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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения
определяют содержание и организацию образовательного процесса, создают основу для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие
творческих способностей учащихся, сохранение и укрепление их здоровья.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного
образования на основе умения учиться. Главной целью образования становится не передача
знаний, а развитие личности ученика. Начальное образование выступает важнейшим
средством самореализации и самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного
определить цель, смысл и ценность требований современной культуры к учебной, семейнобытовой, досуговой деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки
обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и
осмысление процессов современной действительности, умение решать практические задачи.
Актуальным является формирование общей культуры, воспитание толерантности, развитие
интеллектуального потенциала учащихся. Проводником этих идей в полной мере является
педагогический коллектив и коллектив родителей школы. Документом, определяющим
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса
на уровне начального образования является основная образовательная программа начального
общего образования.
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15», принята на заседании педагогического
совета школы 27 августа 2015 года №1, согласована с Управляющим Советом МБОУ
«Начальная школа №15» 26 августа 2015 года №1, и утверждена приказом директора школы
Т.В. Лактиной 28 августа 2015 года №315
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» построена в соответствии с нормативноправовой базой в сфере образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом МО от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785).
 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля
2011 г. N 19707).
 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюст России от 12 декабря
2011 г. № 22540).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г.
N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) с
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изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 июля 2011г. №85 (зарегистрированы министерством юстиции РФ 15
декабря 2011г., регистрационный номер №22637);
Методическое письмо МО РФ № 03-296 от 12 мая 2011 года "Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования"
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД –
1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК
– 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2012 №03470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни основной образовательной программы начального общего образования»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.07. 2011 №
МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;
приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31.01.2013 №63 «Об утверждении Концепции развития
воспитания в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
Приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 30.06.2010 №481 «О введении в действие федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Методическое письмо ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации образовательного
процесса в рамках ФГОС НОО» №6880/11 от 2.09.2011г.
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9.08. 2010 №5161 «О рекомендации по разработке
экологической образовательной составляющей основной образовательной программы
образовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих программ»;
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 1.06. 2012 №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности».
Письмо ДОиМП ХМАО- Югры от 22 августа 2014 г. № 10-Исх-7869 «Об организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях ХМАО– Югры в 20142015 учебном году»
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Основная образовательная программа начального общего образования в образовательном
учреждении МБОУ «Начальная школа №15» создавалась соответствии с примерной
основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, а также на основе специфики средств обучения по
системе Д.Б. Эльконина – В. В. Давыдова ».
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» адресована всем участникам образовательного
процесса.
Образовательная программа для учителя - нормативный документ, обязательный для
исполнения. Опираясь на основные содержательные линии образовательной программы
начального общего образования, учитель разрабатывает свои рабочие программы учебной и
внеурочной деятельности.
Образовательная программа определяет ответственность администрации школы по
созданию условий для успешной деятельности учителей и учащихся, удовлетворению
образовательных потребностей социума. Программа гарантирует освоение всеми учащимися
начальной школы образовательной программы начального общего образования и подготовку
к получению основного общего образования при условии выполнения участниками
образовательного процесса, педагогами и администрацией ОУ, учащимися, родителями,
возложенных на них обязанностей.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
1.1
Основные термины и понятия Основной образовательной программы
Качество образования
Под качеством образования понимается степень соответствия образования требованиям,
предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализацию и
успешность учащихся и выпускников.
Социализация - совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства
индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную
жизнь социокультурного опыта.
Успешность - уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной стране
и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате высокой
самооценки
собственных
достижений
(личностных,
социальных,
финансовых,
профессиональных и др.).
Результаты образования - измеряемые достижения учащихся, отражающие соответствие
результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства через
Федеральные государственные образовательные стандарты образования. В качестве
результатов образования могут выступать степень развития образовательной
самостоятельности, инициативы, ответственности учащихся, степень овладения ими
компетентностями
(внепредметными
и
предметными),
социальным
опытом,
индивидуальный прогресс учащегося, сохранение здоровья учащихся, другие измеряемые
характеристики.
Ключевые (надпредметные) компетентности - универсальные общие способы действия,
средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые человеку
для осуществления успешной деятельности в современном мире.
Предметные компетентности - набор предметных средств и способов действий,
позволяющих учащемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также
продолжать обучение на последующих ступенях образования.
Внеучебные достижения - образовательные результаты учащихся, полученные в разных
видах деятельности за пределами реализации основных образовательных программ
школьного образования.
Социальный опыт учащегося - опыт, приобретенный учащимся в ходе взаимодействия с
окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных позиций и социальных
коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать в той или иной сфере.
Индивидуальный прогресс учащегося - динамика образовательных достижений учащегося
за определенный период времени по одним и тем же показателям.
Обеспечение результативности и качества образования
Обеспечение результативности и качества образования - процесс формирования и
реализации
психолого-педагогических,
правовых,
экономических,
финансовых,
информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих
наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства.
Образовательный стандарт - совокупность требований к результатам, условиям и
структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального
образования
образовательными
учреждениями,
имеющими
государственную аккредитацию.
Мониторинговые исследования в сфере образования - исследования, направленные на
диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и
структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами.
Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативно7

подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности
деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования
учащихся.
Система аттестации педагогических работников - совокупность средств и способов
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических
работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие
педагогической общественности в определении такого рода соответствия.
Условия, необходимые для реализации образовательной программы - совокупность
факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной
программы.
Объекты системы оценки результатов и качества образования
Объекты системы оценки результатов и качества образования - явления, подвергающиеся
оценке, в качестве которых выступают:
-совокупность основных образовательных программ, включающих условия их реализации
(экономические,
финансовые,
кадровые,
учебно-методические,
информационнокоммуникационные и иные);
-результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и
деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;
-индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), социализация и
успешность учащихся.
Образовательная программа - разрабатываемый и утверждаемый на уровне
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса,
которые необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.
Программа развития образовательного учреждения - разрабатываемый и утверждаемый
на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ,
включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного
учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных
ориентиров.
Деятельность образовательной организации - процесс и результат его реализации,
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных
программ.
Индивидуальные образовательные достижения учащихся - совокупность учебных и
внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организациях)
учащимися за определенный период времени.
Условия реализации образовательной программы:
Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу соответствующего
образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности
образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и
иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного
профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;
Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям реализации
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию
указанных программ;
Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы - совокупность
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных
баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного
процесса в рамках основной образовательной программы.
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети
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Интернет.
Психолого-педагогические условия - совокупность требований к содержанию, способам и
формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям учащихся,
целям и задачам определенной уровень образования.
Правовое обеспечение - совокупность нормативных правовых актов, локальных актов
соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную реализацию
основных образовательных программ.
Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может выступать
информация,
отражающая
преемственность,
результативность,
эффективность,
адаптированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная
информация, дающее представление о результатах и качестве образования.
Результативность - совокупность образовательных результатов с описанием уровней их
достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образовательной
программы;
Эффективность - комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных
затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации
образовательной программы;
Адаптированность - сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ,
разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особенностей,
потенциальных возможностей и социальных потребностей учащихся и воспитанников.
Доступность - качественный показатель образовательных программ, устанавливающий
соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей
учащихся и воспитанников образовательного учреждения, а также возможностей освоения
образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с
дистанционной поддержкой).
Инновационность - качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач,
содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных
направлений и программ развития образовательного учреждения;
Ресурсность - оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения основных
образовательных результатов.
Интегративность - соотношение разных аспектов образовательных результатов
(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный опыт
(внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных образовательных
достижений школьников и качества образования (социализация, успешность);
Динамизм - учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов
образования учащегося за определенный период времени;
Инициативность и ответственность - возможность учащихся предъявлять результаты
своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной инициативе;
Презентационность - наличие специального места (натурального или(и) виртуального) для
публичного предъявления учащимися своих образовательных достижений;
Технологизм - наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы оценки
индивидуальных образовательных результатов, обоснованное использование разных
оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение.
Открытость - возможность участия всех субъектов образовательного процесса в оценке
индивидуальных результатов и качества образования школьников.
Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий
физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим питанием,
наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписание учебных
занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся;
Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации,
по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных
конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;
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Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды,
сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение
педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе;
Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных нормативно-правовых актов
и их использование всеми субъектами образовательного процесса;
Управление образовательным процессом - наличие баланса между внешней и внутренней
оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при
реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении
образовательным процессом;
Материально-техническое
обеспечение образовательного процесса обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - обоснование
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы,
частота их использования учащимися на индивидуальном уровне.
Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации
складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка
образовательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных
достижений школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации
образовательных программ в учреждении.
Субъекты и инструменты оценивания результатов образования
Инструменты оценивания результатов образования - способы определения степени
соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС.
В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и мониторинговые
исследования, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у
учащихся, публичный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья учащихся, и иные
способы.
В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и
потребители образовательных услуг.
Стартовая диагностика - оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
учащихся на переходе с одной уровень образования на другую.
Олимпиада - форма независимого публичного состязания учащихся, требующая
предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или
дистанционный формат участия.
Мониторинговые исследования - оценочные процедуры, направленные на отслеживание
основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне
(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной
периодичностью.
Потребители образовательных услуг - организации или граждане, получающие
образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе.
Инструменты оценивания качества образования - способы определения степени
социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений
(организаций).
В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: экспертная
оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.
В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители
образовательных услуг, институты внешней оценки качества.
Портфолио - комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых
индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся, выполняющих роль
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индивидуальной накопительной оценки;
Экспертная оценка - одна из форм оценочных процедур, направленная на определение
качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций по его
совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образовательный
результат или процесс не поддается измерению;
Самооценка - одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих возможностей,
качеств и места среди других людей
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-сторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые
от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в
современных условиях.
Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в
сфере образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки выпускников
образовательного
учреждения
федеральным
требованиям
государственного
образовательного стандарта, а также показателей деятельности образовательного
учреждения, которые необходимы для определения его вида.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для обучения и воспитания.
Децентрация - механизм преодоления эгоцентризма личности, заключающийся в изменении
точки зрения, позиции субъекта в результате столкновения, сопоставления и интеграции ее с
позициями, отличными от собственной.
Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
учащимися
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональная (для
учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя
распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. ИКТкомпетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в обязательной части
учебного плана: совместный выбор учителем, учащимся и его родителями (законными
представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками
образовательных отношений: выбор учащимся и его родителями (законными
представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений внеурочной
деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
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процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов,
числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека
активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и
социально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения
жизненных целей.
Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей,
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при
решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — установление
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требованиям в
части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья
учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений, оборудования
учебных помещений, оснащённости учебного процесса, образовательного ценза
педагогических работников и укомплектованности штатов.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые
национальные ценности и общая историческая судьба.
Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних
условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на
создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и
воспитания учащихся.
Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты — система обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых
установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Программа формирования универсальных учебных действий — программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на
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каждой уровень общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность
учащихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые
акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими
государственную аккредитацию.
Целеполагание - первичная фаза управления, выработки и принятия решений,
заключающаяся в постановке генеральной цели в соответствии с сущностью и характером
решаемых проблем.
Эмпатия - способность индивида чувствовать эмоциональное состояние другого человека.
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1.2
Пояснительная записка
1.2.1. Цели реализации ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15»:
Начальное общее образование обеспечивает развитие учащихся, овладение ими
чтением, письмом, счетом, основными учениями и навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных
действий, культурой поведения и речи, основами гигиены и здорового образа жизни.
Начальное образование является базой для получения основного общего образования.
Цели реализации основной образовательной программы на уровень начального общего
образования направлены на обеспечение возможностей младшим школьникам получения
качественного образования (достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов), на формирование УУД, на становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.
Миссия Учреждения: создание образовательной среды, обеспечивающей
преемственность между ступенями образования через формирование у воспитанников и
обучающихся основ теоретического мышления, учебной самостоятельности, поисковой
активности и ответственности.
Программа адресована:
обучающимся и родителям (законным представителям):
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности Учреждения, родителей, обучающихся и
возможностей для взаимодействия;
педагогическим работникам:
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися Программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.);
учредителю и органам управления образованием:
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов
Учреждения в целом;
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности
Учреждения.
Ознакомившись с Программой родители (законные представители) получат
представление о том, какие возможности для успешной учёбы гарантирует Учреждение, и
какую роль может сыграть семья в достижении обучающимися высоких образовательных
результатов. В Программе родители получат информацию о том, какие предметы
изучают обучающиеся начальных классов и как организована внеурочная деятельность в
Учреждении.
Для учителя Программа - нормативный документ, обязательный для исполнения.
Опираясь на основные содержательные линии Программы, учитель разрабатывает свои
рабочие программы учебной и внеурочной деятельности.
Программа определяет ответственность администрации Учреждения по созданию
условий для успешной деятельности педагогов и обучающихся, удовлетворению
образовательных потребностей социума и является инструментом для управления
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процессом развития Учреждения на основе раскрытия потенциала педагогического
коллектива.
Программа Учреждения предназначена удовлетворять потребности обучающихся:
 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому
или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих
личностное самоопределение;
 в возможности получить опыт участия в олимпиадах, конкурсах, турнирах, что даст
возможность сформировать качества конкурентоспособного человека и
реализоваться в современной жизни;
 в обеспечении обязательного усвоения содержания образования и максимального
для каждого обучающегося уровня успешности, в получении знаний, умений,
компетенции;
 в обеспечении оптимального уровня образованности, ориентированного на
практические навыки и фундаментальные умения, способность решать задачи в
различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт,
развитые проектно-исследовательские умения;
 в развитии таких умений, как общение, включая умение говорить и слушать,
невербальное, письменное, электронное и артистическое общение; творческое
мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе
обучения; способность находить, критически оценивать и использовать
информацию; решение проблем разными путями; умение проявить лидерские
качества; умение работать в группе;
родителей (законных представителей)
 в уверенности, что получаемое в Учреждении образование сформирует
общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся;
 в достижении высоких образовательных результатов обучающихся в соответствии
с их индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для развития
потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка;
 в помощи со стороны учителей, педагога-психолога в
улучшении
взаимоотношений с детьми.
педагогов Учреждения:
 в возможности повысить качество образовательных результатов обучающихся;
 в возможности развития собственной профессиональной компетенции;
 в гарантии права личности педагога на самореализацию и неповторимый стиль
профессиональной деятельности.
администрации Учреждения:
 в возможности повысить качество образовательных результатов обучающихся
Учреждения;
 в возможности повысить профессиональный уровень педагогического коллектива.
Цель реализации Программы:
- формирование субъекта учебной деятельности, развитие у обучающихся основ
теоретического
мышления,
инициативы,
самостоятельности,
способности
к
сотрудничеству, основ нравственного поведения;
- создание образовательной среды, обеспечивающей системно деятельностный подход,
как в урочной так и во внеурочной деятельностях;
- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
1. Организовать учебную деятельность обучающихся в технологии развивающего
обучения системы Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.
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2. Использовать во внеучебной деятельности технологию решения проектных задач,
технологию межпредметного интегративного погружения (Пузыревский В.Ю.,
Эпштейн М.М.), научно-исследовательскую деятельность.
3. Обеспечить формирование личностных, познавательных, регулятивных и
коммуникативных учебных действий через организацию занятий в рамках
комбинированной схемы внеурочной деятельности.
4. Обеспечить возможности для социально-личностного развития ребенка, появления
осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических
нормах через активное участие в жизнедеятельности Учреждения.
Образовательная среда
МБОУ «Начальная школа № 15»

Ожидаемые результаты:
Ожидаемый результат
Сформирован коллективный
учебной деятельности

субъект





Заложены основы желания и умения
учиться






Индикаторы
обучающиеся
коллективно
определяют содержание учебной
задачи и находят средства и способы
ее решения;
мотив
учения
–
учебнопознавательный интерес;
появляется способность сознательно
контролировать и оценивать свои
действия.
умеет
отделять
известное
от
неизвестного
и
высказывать
предположения
о
содержании
неизвестного;
умеет спрашивать, запрашивать
недостающую информацию;
умеет обосновать свою точку зрения.
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Заложены способности к рефлексии

Сформировано
умение
работать
с
различными видами моделей (знаковых,
графических, словесных)
Освоены способы внутригруппового и
межгруппового
взаимодействия
обучающихся

Приобретен
опыт
самостоятельного
общественного действия

 может определить свое «незнание» и
указать, каких знаний и умений не
хватает для успешного выполнения
поставленной задачи;
 умеет критично. Но не категорично
оценивать высказывания и действия
других людей.
 умеет
фиксировать
способ,
последовательность и результаты
проделанной работы.
 владеет приемами и навыками
учебного сотрудничества:
- умеет регулировать конфликты
(перевод в содержательный план);
- умеет понять точку зрения другого,
содержательно оценить достоинства
и недостатки действий и суждений
других;
- умеет координировать разные
точки зрения для достижения общего
результата.
 выполняет нормы принятые в
обществе;
 активно
участвует
в
жизнедеятельности Учреждения

Построение образовательного процесса подчиняется следующим принципам.
1. Личностно ориентированное обучение предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;
 предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении
трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как
соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется
мера трудности содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его
продвижения в освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний,
умений, универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями
(«я — ученик», «я — школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом»
мире. Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со
сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой
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принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для
познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука,
искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные
связи учебной и внеучебной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права
на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В
начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых
дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную,
групповую, общую коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении
уже установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а
также основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к
школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать,
предпосылок учебного труда. В школе ведётся всесторонняя работа по пропедевтике
изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные
достижения школьника.
1.2.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования.
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная
образовательная программа начального образования условно делится на три этапа:
Первый этап (первые два- четыре месяца первого класса) – переходный адаптационный
период от дошкольного образования к школе.
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.
Второй этап (второе полугодие 1 класса – первое полугодие 3 класса).
Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной
общности класса.
Этот период характеризуется тем, что:
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за
рамки учебных предметов;
2) происходит формирование учебной деятельности в классе;
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе
коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней
помощи;
4) складывается коллектив класса как учебное сообщество.
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения) как и
первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности,
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.
Цель данного периода начального образования – подготовить детей к некризисному
переходу из начальной на основную ступень образования.
Фазы учебного года.
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году,
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три
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фазы:
- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»).
Задачи:
-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,
восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и
очерчивания возможных будущих направлений учения.
- фаза постановки и решения учебных задач года.
Задачи:
-создать условия и предоставить возможности для полноценного освоения следующих
действий и систем действий ( инициативный поиск и проба средств, способов решения
задач; поиск дополнительной информации; самоконтроль выполнения отдельных
действий; адекватная самооценка собственных учебных достижений; самостоятельное
выполнение учащимися заданий на коррекцию своих действий; содержательное и
бесконфликтное участие в совместной учебной работе с одноклассниками под
руководством учителя и в относительной автономии от учителя (групповая работа).
- рефлексивная фаза учебного года.
Задачи:
-определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях
учащихся
по
отношению
к
началу
учебного
года;
-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года,
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками);
-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям (на основе
портфолио); предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному
сообществу на конференции по итогам работы каждого класса – городка)
Подходы:
Для организации обучения в начальной школе используется технология развивающего
обучения системы Д.Б. Эльконина –В.В.Давыдова.
1.2.3.
Общая
характеристика
ООП
НОО
В программе учтены школьные специфика и традиции, возможности городской среды и
социальных партнеров, запросы учащихся и родителей в сфере образования,
профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы
МБОУ «Начальная школа №15». Программа также опирается на богатый опыт школы в
области освоения инновационных технологий.
При разработке ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» учитывался факт, что
начальная школа - особый этап в жизни ребенка. ООП начального общего образования
опирается на возрастные особенности младших школьников.
Данный этап связан:
-с изменением ведущего вида деятельности, переход от игры к систематическому,
социально организованному обучению (игровая деятельность во всех ее разновидностях
продолжает оставаться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются
важные учебные навыки и компетенции);
-с освоением новой социальной позиции, с принятием новой социальной роли ученика;
-с изменением самооценки ребенка, формирование самооценки на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель);
-с моральным развитием младшего школьника, которое связано с сотрудничеством со
взрослыми и сверстниками, приобретением опыта жизни в коллективе, межличностными
отношениями;
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-со становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Основная
образовательная
программа
предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями
здоровья;
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых и талантливых
детей, через систему факультативов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного
типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы
учащихся при поддержке
педагогических
работников;
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды
для
приобретения
опыта
реального
управления
и
действия.
Структура ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» соответствует ФГОС.
ООП НОО МБОУ «Начальная школа №15» обеспечивает гарантию прав учащихся
на доступное и качественное образование, оптимальные способы организации учебной,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической
и
коммуникативной
деятельности, эффективное использование современных технологий обучения,
обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения
здоровья
учащихся,
использование
современного
материально-технического
обеспечения,
информационное
и
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательной деятельности.
1.2.3.Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:
-расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и
уровням образованности;
-плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации
(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;
-резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы;
-ограниченности общения со сверстниками;
-неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных
организаций;
-разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и
отчуждающих от реальности;
-экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и
потребление;
-разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и
формы самоидентификации личности;
-нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода
межгрупповых напряжений
Поэтому сегодня так важна организация внеурочной деятельности школьника.
Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные
мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и
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осознавать возможности. В школе внеурочная деятельность строится с учетом следующих
условий:
- Внеурочная деятельность включается занимает значимое место в организации
образовательной деятельности школы, на нее отводится до 10 часов в неделю на каждого
ученика. Часы, отведенные на внеурочную деятельность не учитываются при определении
максимально-допустимой недельной нагрузки учащихся;
- Участники образовательных отношений (педагоги, родители, дети) принимают
совместное решение под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы;
- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся,
родителей (законных представителей);
- Количество аудиторных занятий на внеурочных курсах не превышает 50%;
- Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты.
- Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, в
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,
ориентиров, потребностей, интересов человека внеурочная деятельность играет
решающую роль.
Реализация внеурочной деятельности будет способствовать:
– овладению учащимися 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 учащихся 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 учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
-обеспечить выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и
способностями;
-использовать наиболее эффективные методы и формы организации внеурочной
деятельности;
-эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал;
-осуществлять мониторинг развития личностных и метапредметных результатов как
средства определения эффективности внеурочной деятельности.
Принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
Для организации внеурочной деятельности в МБОУ « Начальная школа №15»
используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения). Внеурочная деятельность организуется в таких формах
как внеурочные курсы, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные
практики
и
т.
д.
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Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не
подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в
основную школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит
формирование личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые
представлены в ФГОС НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах
личности школьника: учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со
сверстниками; гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу,
национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению,
личная ответственность, самооценка) и др.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдаётся выпускнику
начальной школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не
только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие
черты его характера, личностные качества. Характеристика может включать в себя
следующие позиции:
 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных
предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий,
средний/достаточный, низкий);
 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских
качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение других
детей к учащемуся.
Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная
деятельность учащегося, учителя и родителя: школьник организует содержание
портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог даёт рекомендации,
какие материалы могут его наполнять. К ним относятся: творческие работы ребёнка,
различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы,
похвальные грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов,
сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут
оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, школьник подготовил
интересную презентацию об истории математики, успешно выступил перед
одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть
оформлено на красивом бланке как официальный документ с подписью педагога. Такие
письма могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведенная
учащимся работа выходит за рамки классной.
Предметные результаты обучения представлены в содержании программ
отдельных предметов и курсов по каждому классу.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и
универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый
уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
 выбор и использование целесообразных способов действий;
 определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии:
1.3
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 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);
 адекватная самооценка выполненной работы;
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления информации:
 чтение схем, таблиц, диаграмм;
 представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
 выделение признака для группировки объектов, определение существенного
признака, лежащего в основе классификации;
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
 использование базовых предметных и метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего мира.
5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:
 составление текста-рассуждения;
 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
 использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
 составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации:
 поиск значения слова по справочнику;
 определение правильного написания слова;
 «чтение» информации, представленной разными способами.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по
возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими
именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии
с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется
учебный материал, имеющий опорный характер — т. е. служащий основой для
последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
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•
определения динамики картины развития учащихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребёнка;
•
определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
•
выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие
личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и
региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данный уровень, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся —
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся.
Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных действий,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и
основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
на следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебного предмета и
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выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися — как в силу
повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной уровень
обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. Основные цели
такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение учащимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством
накопительной системы оценки («Портфолио») и учитываются при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов направлена на реализацию
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке учащихся.
На уровень начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий»;
•
программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы мировых
религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
1.3.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность
к моральной децентрации.
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.
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
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), 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.
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У выпускника будут сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
•
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых
задач;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
•
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
•
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так
и окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
•
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
•
адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и
поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
в сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
•
выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
•
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
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•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью
инструментов ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач
КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);
•
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
•
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
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•
контролировать действия партнера;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной
позиции других людей;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
•
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех его участников;
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
•
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
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•
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);
•
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации
•
работать с несколькими источниками информации;
•
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего
использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
•
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;
Выпускник получит возможность научиться:
•
сопоставлять различные точки зрения.
•
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму
формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю
жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут
гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровень начального общего
образования выпускник:
•
получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
•
познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры;
•
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения с помощью средств ИКТ;
•
научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации;
•
научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях;
•
освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник
научится:
•
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- зарядку);
•
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
•
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную
информацию;
•
владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном
языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
•
рисовать изображения на графическом планшете;
•
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
•
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты);
•
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
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записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;
•
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные
по разметке;
•
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);
•
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу);
•
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
•
искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых)
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
составлять список используемых информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
•
заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,
оформлять и сохранять текст;
•
создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
•
готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудиовидеоподдержкой)
перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
•
создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с
куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
•
создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные
деревья, планы территории и пр.;
•
создавать
изображения, пользуясь
графическими
возможностями
компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
•
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
•
пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
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приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
представлять данные графически (в случае небольшого числа значений столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений - «непрерывная кривая»);
•
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель»).
Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
•
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах;
•
управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
•
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
•
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
1.3.2.
РУССКИЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровень начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, у них сформируется стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровень начального общего образования:
•
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
•
овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять
33

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами
оформления текста на компьютере;
•
получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей уровень образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
•
различать звуки и буквы;
•
характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные;
согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
•
знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить
фонетико-графический
(звуко-буквенный)
разбор
слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
•
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);
•
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•
различать изменяемые и неизменяемые слова;
•
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
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в том числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
•
оценивать уместность использования слов в тексте;
•
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
•
определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
•
определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
•
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить
морфологический
разбор
имен
существительных,
имен
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•
различать предложение, словосочетание, слово;
•
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
•
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
•
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
•
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
•
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
•
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том
числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль
при работе с текстом на компьютере;
•
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
•
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
•
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•
подбирать примеры с определенной орфограммой;
•
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
•
самостоятельно озаглавливать текст;
•
составлять план текста;
•
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
•
создавать тексты по предложенному заголовку;
•
подробно или выборочно пересказывать текст;
•
пересказывать текст от другого лица;
•
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
•
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
•
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
•
анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
•
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).
1.3.3
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
•
осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
•
научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
•
получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло»,
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.
д., на основе чего у учащегося начнется формирование системы духовно-нравственных
ценностей;
•
начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
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«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
•
освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
•
полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
•
приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы, в
том числе в информационном пространстве образовательного учреждения и
контролируемом Интернете.
К завершению обучения на уровень начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться
словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и
др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
•
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
•
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и
просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиасообщений,
выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по
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услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-популярному и
художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;
•
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
•
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая
компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; участвовать
в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
•
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
•
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
•
читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
•
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
•
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
•
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора
к герою, событию;
•
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру,
язык;
•
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста
в виде пересказа (полного или выборочного);
•
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
•
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
•
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
•
самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
•
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
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(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на
вопрос, описание — характеристика героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
•
работать с детской периодикой.
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпускник научится:
•
читать по ролям литературное произведение;
•
использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст
на основе плана);
•
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к
произведению, или на основе личного опыта;
Выпускник получит возможность научиться:
•
творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
•
создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию
произведения;
•
работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие
сюжетные видеопроизведения, проекты;
•
способам написания изложения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
Выпускник научится:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
•
отличать прозаический текст от поэтического;
•
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
•
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
•
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
1.3.4
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В результате овладения иностранным языком на уровень начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира
и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровень начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков
и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям,
обоснование собственного мнения будет способствовать становлению учащихся как
членов гражданского общества. Выполнение творческих заданий разнообразных типов и
форм (таких как театрализованные постановки, проектная деятельность, участие в
конкурсных видах деятельности) не только способствует развитию творческого
потенциала учеников, но и обеспечивает использование преимуществ индивидуального
подхода в обучении, а также служит формированию у учащихся положительного
эмоционального опыта в освоении иностранного языка и прикосновении к иностранной
культуре.
В результате изучения иностранного языка на уровень начального общего
образования у учащихся:
•
сформируется представление об иностранном языке, как о средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими и пишущими на
иностранном языке, узнавать новую информацию через аудио и письменные тексты;
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и
потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств
телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнерами;
•
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей уровень образования;
•
будет развиваться эмоциональная сфера детей, их личностные качества, такие как:
внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых
ситуациях общения, ролевых играх.
УМЕНИЯ
Говорение
Выпускник научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге, любимых занятиях, учебных предметах,
книгах; приветствовать своего партнёра по общению и прощаться с ним, используя
разные формулы в зависимости от ситуации, социального положения, возраста
собеседника;
•
приглашать к совместным действиям, реагировать на предложение согласием и
отказом;
•
комментировать свои действия, и действия других;
•
высказываться по теме без подготовки в пределах ограниченного словарного
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запаса (монологическое высказывание).
Выпускник получит возможность научиться:
•
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы;
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
•
составлять краткую характеристику персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного текст.
Аудирование
Выпускник научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
•
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале;
•
распознавать отдельные необходимые фактические сведения в несложной
аудиозаписи, содержащей незнакомые слова;
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
•
понимать общую ситуацию, включая её контекст, основные происходящие
события, настроение и намерения говорящих при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова;
•
определять настроения говорящих.
Чтение
Выпускник научится:
•
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию;
•
работать со словарем для обеспечения полного понимания читаемого текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное
содержание текста;
•
читать текст фонетически грамотно на основе прослушивания аудиозаписей.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
•
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой на образец) и пожелания;
•
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
•
заполнять простую анкету;
•
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты,
(адрес, тема сообщения).
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится:
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•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
•
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
•
списывать текст;
•
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные
слова английского языка;
•
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию ;
•
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•
уточнять написание слова по словарю;
•
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и
обратно;
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
•
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
•
соблюдать интонацию перечисления;
•
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
•
читать изучаемые слова по транскрипции;
•
самостоятельно записывать транскрипцию английских слов.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровень начального языкового
образования;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
•
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать простые словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова);
•
различным способам изучения лексики, в том числе ведения ученического словаря;
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
•
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past,
Future Simple, Present Continuous; модальные глаголы can, may, must, should и их формы;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
42

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений, предложения с конструкцией there is/there are,
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи; распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
•
выражать значение будущего времени разными способами (как конструкция be
going to + глагол, Present Continuous в будущем значении, употребление Future Simple,
модального глагола may);
•
различать и использовать основные виды вопросов в устной и письменной речи;
•
использовать время Present Perfect.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗНАНИЕВОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩЕГОСЯ:
Выпускник овладеет:
•
знанием названий стран изучаемого языка, началами географических знаний о
них, их отдельных достопримечательностей;
•
знанием некоторых литературных персонажей и сюжетов известных детских
произведений (как текстовых, так и музыкальных, мультипликационных и др.), созданных
на изучаемом языке;
•
элементами поведенческого этикета (речевого и неречевого), принятого в
англоговорящих странах в типичных ситуациях повседневного общения;
•
знанием современных аспектов жизни сверстников за рубежом (досуг, учеба и
др.);
•
употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения (при
встрече, при прощании, при разговоре по телефону, за столом, в магазине и т. д.);
•
умением действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
•
умением прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
•
умением пользоваться справочным материалом, представленном в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы, и т.д.);
•
умением осуществлять самооценку в качестве доступном возрасту младшего
школьника;
•
умением следовать намеченному плану в своём учебном труде.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ И КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся овладеют
следующими общеучебными умениями и навыками:
•
работать в разных режимах (индивидуально, в паре, фронтально, в группе),
взаимодействуя друг с другом;
•
действовать по образцу и по аналогии при выполнении заданий, в том числе при
создании собственных устных и письменных высказываний;
•
контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей;
•
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков;
•
выделять главное при восприятии на слух речевых высказываний разного вида;
•
соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении (в обращении к
собеседнику, в употреблении этикетных форм общения, в адекватном реагировании на
ситуацию, реплику собеседника, во вступлении в разговор и т. д.);
•
ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя основное,
существенное;
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•
•
•

сличать образец для письма с написанным;
выписывать из текста ключевые слова, предложения, интересующую информацию;
составлять план к прочитанному.
У младших школьников формируются также компенсаторные умения и навыки,
которые позволяют им:
•
пользоваться догадкой (языковой и контекстуальной) и различного рода
подсказками/опорами в тексте;
•
использовать при говорении и письме перифраз и синонимичные средства;
•
повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждение понимания
его высказывания/вопроса;
•использовать различные возможности взаимодействия с собеседником: обратиться за
помощью, уточнить вопрос, переспросить, попросить говорить не так быстро и т. д.;
•
использовать мимику и жесты (вообще и в тех случаях, когда ученику не хватает
языковых средств для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Все указанные выше компоненты содержания обучения находятся в тесной взаимосвязи
друг с другом. Содержание языкового образования является надежной базой для изучения
английского языка в последующих классах средней школы.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного
языка способствует:
•
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
•
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
•
развитию письменной речи;
•
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной
для собеседника форме;
•
активной социализации учащихся, поскольку предполагает интенсивное общение
при совместной деятельности, при работе в парах и группах.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения и толерантности
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение
иностранного
языка
способствует
развитию
общеучебных
познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение
оригинального текста на основе плана).
1.3.5
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
В результате изучения курса математики и информатики учащиеся на начальной
уровень общего образования:
•
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
•
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
•
научатся применять математические знания и представления, а также методы
информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения математических
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знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;
•
получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять утно и
письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить значение
числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели
такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в
виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания
арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения
текстовых задач;
•
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране,
овладеют способами измерения длин и площадей;
•
приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе,
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом
и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на
бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы
и прогнозы.
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и
коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве
нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях
цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские
наименования количественных и порядковых числительных; измерять, записывать и
читать величины (массу, вместимость, время, температуру, стоимость), используя
необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический сантиметр —
кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час —
минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка); сравнивать именованные
величины; выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая
прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты
вычислений с именованными величинами;
•
использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать
сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за
продолжительностью
приготовления
домашних
заданий,
определять
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать
расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих
продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; измерять
температуру воздуха и воды.
Выпускник получит возможность научиться:
•
определять на глаз количество предметов до 10;
•
выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости,
времени);
•
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
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Выпускник научится:
•
самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы
результатов пересчётов;
•
выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии
таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания
в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в
пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с
многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность
полученного с использованием или без использования калькулятора результата
вычисления по количеству цифр и по последней цифре;
•
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
•
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия;
•
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять,
сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно
интервале оно находится).
Выпускник получит возможность научиться:
•
перемножать в уме двузначные числа;
•
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
•
вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения
(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
•
проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка
величины результата.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ
Выпускник научится:
•
решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих
в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной
графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или
конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме,
графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность
ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
решать задачи в 3—4 действия.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Выпускник научится:
•
описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве
и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);
•
соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться
на плане комнаты;
•
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);
•
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами
(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля
(«козьей ножки»);
Выпускник получит возможность научиться:
•
описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки
зрения другого человека;
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распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус;
• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе
(точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал,
окружность); в том числе - с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник,
окружность).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Выпускник научится:
•
вычислять
периметр
треугольника,
прямоугольника,
площадь
прямоугольника.
•
измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь),
используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр;
квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); сравнивать
именованные геометрические величины; выполнять арифметические действия с
именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с
именованными геометрическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из
прямоугольников;
•
выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины,
площади).
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Выпускник научится:
•
анализировать текст математического содержания (в том числе,
использующий конструкции «каждый/все», «найдётся», «не»), проверять истинность
утверждений текста; проверять перебором выполнение утверждения для элементов
данной совокупности;
•
представлять математические свойства реальных объектов и процессов в
форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;
•
составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по
совокупности условий;
•
образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе
- чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1-2
признакам;
•
читать и заполнять таблицы; читать столбчатые диаграммы; достраивать
столбчатую диаграмму при добавлении новых исходных данных; отвечать на простые
вопросы по круговой диаграмме;
•
организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и
возможностей, анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;
•
планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять
инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.
Выпускник получит возможность научиться:
•
строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать
родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по
поиску всех вариантов);
•
в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций,
дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;
•
выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядногеометрической форме, с использованием конструкций последовательного выполнения и
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повторения;
•
устанавливать соответствие или несоответствие между различными
представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой
информации;
•
планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную
информацию.
1.3.6
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровень начального
общего образования:
•
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
•
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
•
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными,
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
•
получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в
мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
•
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с
возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в
том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени,
массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть
начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
•
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
•
примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты
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могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись,
фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология».
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Выпускник научится:
•
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
•
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
•
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
•
проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том
числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
•
искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать
естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний и презентаций;
•
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
•
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;
•
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
•
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;
•
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и в природе;
•
пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
•
выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях;
•
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Выпускник научится:
•
различать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;
•
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные)
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исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории,
истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;
•
используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
•
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия,
семейные деревья;
•
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);
•
соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
•
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
•
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
•
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
•
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.3.7
МУЗЫКА
В результате изучения музыки на уровень начального общего образования у учащихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное восприятие,
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине,
гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, собственных музыкальных произведений (при помощи
компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении вокальнохоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
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участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Учащиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои
выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители,
редактировать записи и тиражировать их;
•
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для
создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх.
Выпускник научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
51

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
•
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.
.);
• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.3.8
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В результате изучения изобразительного искусства на уровень начального общего
образования у учащихся:
•
будут сформированы основы художественной культуры:
представления о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
•
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших и старших, ответственность за другого человека;
•
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
•
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Учащиеся:
52

•
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
•
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
•
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический
редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других средств ИКТ:
фото- и видеокамеры, графического планшета.
•
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
•
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
•
различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись,
скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство), понимать их специфику;
•
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния
и
свое
отношение
к
ним
средствами
художественно-образного языка;
•
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
•
называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
•
видеть проявления художественной культуры вокруг:
музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;
•
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические
сюжеты;
•
осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями
России. Выпускник научится:
•
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
•
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
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воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности
графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета);
•
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой
деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
•
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании, в том числе на компьютере;
•
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений
(аппликацию).
ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:
•
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое
отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, явлений действительности;
•
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
•
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;
•
изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию
как цепочку многофигурных композиций).
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ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровень начального общего
образования:
•
получат начальные представления о материальной и духовной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
•
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
•
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование
первоначальных элементов ИКТ-квалификации. В ходе знакомства учащихся с
технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая
технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ.
Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе
технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей
предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее
освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных
других предметах и в интегративных проектах.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Учащиеся:
•
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
•
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
•
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированы регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
•
познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат
1.3.9
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первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и
коммуникационное оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные
приборы и пр.), получат общее представление об их устройстве и возможных
применениях, познакомятся с условиями безопасной работы в ними; приобретут
первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
•
получат
первоначальный
опыт
трудового
самовоспитания:
научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать
за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Выпускник научится:
•
называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
•
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
•
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
•
организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
•
уважительно относиться к труду людей;
•
понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире и уважать их;
•
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ
Выпускник научится:
•
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия;
экономно расходовать используемые материалы;
•
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
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игла);
•
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выпускник научится:
•
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
•
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а
также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных
средах на компьютере);
•
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных
средах на компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:
•
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
•
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ
Выпускник получит представление:
•
об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер,
принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой
микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса,
касания);
•
о возможностях передачи информации между различными устройствами
посредством кабеля и беспроводной передачи;
•
о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
•
соблюдать безопасные, эргономичные приёмы;
•
работы со средствами ИКТ,
•
работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для
хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена
файлов;
•
вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе
встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа,
графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию;
•
работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния,
времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.)..
ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ
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Выпускник научится первичным навыкам:
•
создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на
экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, диафильмов;
•
подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора положения записывающего
человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета
ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных носителей
(флэш-карт);
•
редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений
(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды
редактирования);
•
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора
дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.;
•
размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде
школы;
•
поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования
запросов;
•
заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
•
монтажа изображений, видео и аудио записей;
•
распознавания сканированного текста на русском языке с использованием
специального программного обеспечения.
1.3.10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения на уровень начального общего образования учащиеся:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
•
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
•
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
•
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
•
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
•
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
•
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
•
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
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формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
•
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;
•
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Выпускник научится:
•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное
и социальное развитие;
•
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
их между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью ;
•
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
•
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
•
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей
физического развития и физической подготовленности;
•
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;
•
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
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ушибах.
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Выпускник научится:
•
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
•
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
•
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
•
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
•
выполнять
гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
•
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);
•
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
•
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
•
плавать, в том числе спортивными способами;
•
выполнять передвижения на лыжах.
1.3.11 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено
на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Обязательный минимум содержания предмета:
Россия — наша Родина.
Основы православной культуры
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
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Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение
и особенности проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
ученик будет: знать/понимать:
основные понятия религиозных культур;
историю возникновения религиозных культур;
историю развития различных религиозных культур в истории России;
особенности и традиции религий;
описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений,
праздников и святынь;
уметь:
описывать различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни
людей и общества;
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соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.
1.4
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Основной образовательной программы начального общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и
оценка результатов деятельности учреждения и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования
разного уровня.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровень начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
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учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
учащимися образовательных результатах.
Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как
исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
•
«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
•
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.4.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Система оценки личностных результатов.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение учащимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения. Результаты мониторинговых исследований личностных результатов является
основанием для принятия управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в деятельности.
Результаты личностных достижений учащихся фиксируются самим учащимся (копилка
успехов в Портфолио, в Альбоме успешности класса) и классными руководителями в
электронном Портфолио.
Определенный способ фиксации личностных достижений показывает учащимся его
продвижение вперед, позволяет сделать оценку работы оптимистичной, закрепить
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уверенность в своих возможностях. А уверенность в успехе рождает интерес у учащихся к
учению, стремление к познанию.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровень
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов и внеурочной деятельности учащихся.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий,
т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью.
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1
класс

–
Организовывать свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
–
Осуществлять
контроль в форме сличения
своей работы с заданным
эталоном.
–
Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится
с
эталоном
(образцом).
–
В сотрудничестве с
учителем
определять
последовательность изучения
материала,
опираясь
на
иллюстративный
ряд
«маршрутного листа».

2
класс

– Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
– Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
– Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
– Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя
– Следовать
при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя
и
алгоритмам, описывающем
стандартные
учебные
действия.
– Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
– Корректировать
выполнение задания.

–
Ориентироваться
в учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
–
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).
–
Понимать
информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
–
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее
и
различие.
–
Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков, по заданным
критериям.
– Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
– Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий в справочниках,
словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
– Ориентироваться
в
рисунках,
схемах,
таблицах,
представленных
в
учебниках.
– Подробно и кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
– Объяснять
смысл

–
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
–
Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).
–
Сотрудничать с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
–
Участвовать
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
–
Сотрудничать со
сверстниками
и
взрослыми
для
реализации проектной
деятельности.
– Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
– Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное; понимать
тему
высказывания
(текста) по содержанию,
по заголовку.
– Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
– Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
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– Оценивать
выполнение
своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко или трудно выполнять,
в чём сложность выполнения.

3
класс

–
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
–
Определять
цель
учебной
деятельности
с
помощью
учителя
и
самостоятельно, соотносить
свои
действия
с
поставленной целью.
–
Составлять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
–
Осознавать способы и
приёмы
действий
при
решении учебных задач.
–
Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
–
Оценивать
правильность выполненного
задания на основе сравнения
с предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
–
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
–
Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы, инструментов,

названия произведения,
связь его с содержанием.
– Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать
их
по
установленному
правилу.
– Наблюдать
и
самостоятельно делать
простые выводы.
– Выполнять задания по
аналогии
–
Ориентироваться
в учебниках: определять,
прогнозировать,
что
будет
освоено
при
изучении
данного
раздела; определять круг
своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий
под
определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и
работу с проверочными
заданиями!
–
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
–
отбирать
необходимые источники
информации
среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
–
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
иллюстрация
таблица,
схема,
диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать
преобразование
словесной информации в

высказывать свою точку
зрения.
– Выслушивать
партнера,
договариваться
и
приходить к общему
решению, работая в
паре.
– Выполнять различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

–
Соблюдать
в
повседневной
жизни
нормы речевого этикета
и
правила
устного
общения.
–
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников,
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное, задавать
вопросы,
уточняя
непонятое.
–
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
–
Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего
мнения.
–
Критично
относиться к своему
мнению, сопоставлять
свою точку зрения с
точкой зрения другого.
–
Участвовать
в
работе группы (в том
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4
класс

приборов.
условные
модели
и
–
Оценивать
наоборот.
собственную успешность в Самостоятельно
выполнения заданий
использовать модели при
решении учебных задач.
–
Предъявлять
результаты работы, в том
числе с помощью ИКТ.
–
Анализировать,
сравнивать,
группировать,
устанавливать причинноследственные связи (на
доступном уровне).
–
Выявлять
аналогии и использовать
их
при
выполнении
заданий.
–
Активно
участвовать
в
обсуждении
учебных
заданий,
предлагать
разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор
наиболее эффективного
способа действия
–
Самостоятельно
–
Ориентироваться
формулировать
задание: в учебниках: определять
определять
его
цель, умения, которые будут
планировать свои действия сформированы на основе
для
реализации
задач, изучения
данного
прогнозировать результаты, раздела; определять круг
осмысленно
выбирать своего
незнания,
способы и приёмы действий, осуществлять
выбор
корректировать работу по заданий, основываясь на
ходу выполнения.
своё целеполагание.
–
Выбирать
для –
Самостоятельно
выполнения
определённой предполагать,
какая
задачи различные средства: дополнительная
справочную
литературу, информация
будет
ИКТ,
инструменты
и нужна для изучения
приборы.
незнакомого материала.
–
Осуществлять
–
Сопоставлять
и
итоговый
и
пошаговый отбирать информацию,
контроль результатов.
полученную
из
–
Оценивать результаты различных источников
собственной
деятельности, (словари, энциклопедии,
объяснять
по
каким справочники,
критериям
проводилась электронные диски, сеть
оценка.
Интернет).
–
Адекватно
–
Анализировать,

числе в ходе проектной
деятельности),
распределять
роли,
договариваться друг с
другом,
учитывая
конечную цель.
–
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль
при
работе в группе.

–
Владеть
диалоговой
формой
речи.
–
Читать вслух и
про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
–
Оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
–
Формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании
собеседника, отстаивать
свою
точку зрения,
соблюдая
правила
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воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
–
Ставить
цель
собственной познавательной
деятельности
(в
рамках
учебной
и
проектной
деятельности) и удерживать
ее.
–
Планировать
собственную
внеучебную
деятельность
(в
рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
–
Регулировать
своё
поведение в соответствии с
познанными
моральными
нормами
и
этическими
требованиями.
–
Планировать
собственную деятельность,
связанную
с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты и
др.

сравнивать,
группировать различные
объекты,
явления,
факты;
–
устанавливать
закономерности
и
использовать их при
выполнении заданий,
–
устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить
логические рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные способы и
осваивать новые приёмы,
способы.
–
Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
–
Составлять
сложный план текста.
–
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в виде
презентаций.

речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
–
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
–
Учитывать
разные
мнения
и
стремиться
к
координации различных
позиций при работе в
паре.
–
Договариваться и
приходить к общему
решению.
–
Участвовать
в
работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать свою часть
работы;
задавать
вопросы, уточняя план
действий;
выполнять
свою
часть
обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную
цель;
осуществлять
самоконтроль,
взаимоконтроль
и
взаимопомощь.
–
Адекватно
использовать
речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровень начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно
оценён и измерен в следующих основных формах.
Оценочная
УУД
Сроки
Оценка
Уровень контроля
процедура
1.
Решение
Коммуникативные
2 раза в Экспертная Учитель-эксперт,
проектной задачи. Регулятивные
год
оценка по классный
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1 класс
январь,
апрель
2 класс
декабрь,
апрель
3 класс
декабрь,
апрель
4 класс
январь,
апрель
Наблюдаемые параметры:
-способен понять задание или задачу
-умеет действовать в соответствии с заданной
инструкцией;
-способен понимать позиции разных участников
коммуникации;
-умеет осуществлять продуктивное взаимодействие с
другими участниками группы;
-осуществляет инициативные действия при работе в
группе, способен к самостоятельному решению и
может взять на себя ответственность;
-может оказывать помощь другим членам команды
без всяких уговоров, видит сам кому нужна помощь;
-способен критически и содержательно оценивать
свой результат;
-обладает самостоятельностью суждений,
критичностью по отношению к своим и чужим
действиям и высказываниям;
-умеет презентовать свой продукт, отвечать на
поставленные вопросы;
-обладает способностью лидера, может организовать
работу группы так, чтобы все были задействованы в
работе.
2.Выполнение
Регулятивные
1 раз в
комплексной
Познавательные
год
контрольной
Коммуникативные 1 класс
работы
май
2 класс
апрель
3 класс
апрель

специально руководитель
созданным
экспертны
м картам

5- действие освоено на высоком
уровне
4-действие освоено, ученик
демонстрирует его уверенно,
иногда нужна направляющая роль
учителя, другого ученика
3- действие освоено слабо,
ученик демонстрирует его
неуверенно, часто нужна
направляющая роль учителя,
другого ученика
2-действие не демонстируется
учеником

Выполненное задание Учительсвидетельствует
о эксперт
сформированности
УУД

4 класс
апрель
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Наблюдаемые параметры:
-способность учащегося принимать и
сохранять учебную цель и задачи;
-способность учащегося осуществлять
информационный
поиск,
сбор
и
выделение, обработка существенной
информации
из
различных
информационных источников;
-способность учащегося использовать
знаково-символические средства для
решения учебно-познавательных и
практических задач
-способность к осуществлению
логических операций;
-сформированность навыка осознанного
чтения.

Шкала оценки (0-3 б)
0-задание не выполнено
1-задание выполнено до 50%
2-задание выполнено на 75%
3-задание выполнено на 100%

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на
межпредметной основе, в ходе решении проектных задач осуществляется оценка (прямая
или опосредованная).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Объект оценки

Крите
рий

Показатель

Учас
тник
и

Способность к
решению
учебнопознавательных
и
учебнопрактических
задач,
основанных на
изучаемом
учебном
материале,
с
использованием
способов
действий,
релевантных
содержанию
учебных
предметов,
в
том
числе
метапредметных
(познавательных
, регулятивных,
коммуникативн
ых) действий.

1.Усво
ение
опорн
ой
систе
мы
знани
й.

-высокий
уровень
повышенны
й уровень
базовый
уровень
низкий
уровень

учащ
иеся
1-4
класс
ов

2.Дейс
твия с
предм
етным
содер
жание
м (или
предм
етные
действ
ия)

Оценочн
ые
процедур
ы
Входная
контрольн
ая работа

Полугодо
вая
контроль
ная
работа
Промежу
точная
аттестаци
я

Шкала
оценки

Уровень
контроля

Срок

5балльная

админист
рация

сентябрь

учителяпредметн
ики

Декабрь
январь

админист
рация

май

5балльная
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Количество тематических, проверочных, диагностических
и итоговых работ
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
Уровневая шкала
Процентная балльная шкала
выполнены отдельные задания
0-50%
оценка «2»
выполнены
задания,
с
незна- 51-74%
оценка «3»
чительными погрешностями
Повышенн выполнены
все
задания,
с 75-94%
оценка «4»
ый
незначительными погрешностями
Высокий все предложенные задания выполнены 95-100%
оценка «5»
правильно
Низкий
Базовый

1.4.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность
учебного процесса, работы учителя или Учреждения, системы образования в целом. При
этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит Портфель достижений обучающегося. Портфель
достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
• представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы
оценки. При этом материалы Портфеля достижений должны допускать независимую
оценку, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений обучающегося представляет собой комплект печатных
материалов формата А 4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов
(«Мой мир», «Моя учеба», «Мое творчество», «Я в коллективе», «Мои достижения», «Я
оцениваю себя», «Отзывы и пожелания», «Работы, которыми я горжусь»); тексты заданий
и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий.
Портфель достижений используется в образовательном процессе как:
процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной
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информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для
«встречи» школьника, учителя и родителя.
В состав Портфеля достижений входят разделы:
Раздел «Мой мир»: мой портрет, портрет своей семьи, родословное дерево, чем я
люблю заниматься, Я ученик, чему я научусь в этом году и т. д.
Раздел «Моя учеба»: ученик наполняет этот раздел удачно написанными
контрольными, творческими работами, образцовыми тетрадями, проектами, отзывами о
книгах и фильмах, графиками роста техники чтения, таблицами с результатами
диагностик и тестов.
Раздел «Моё творчество»: творческие работы ученика: рисунки, сказки, стихи,
сочинения, фотографии и т.д.
Раздел «Я в коллективе»: фото и краткие отзывы ребенка о событиях в классе, о
внеурочной деятельности.
Раздел «Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные
письма и т.д.
Раздел «Я оцениваю себя»: данные самооценки.
Раздел «Отзывы и пожелания»: положительная оценка педагогом стараний
ученика, советы, рекомендации.
Раздел «Работы, которыми я горжусь»: наиболее значимые работы ученика).
Кроме того, в Портфеле достижений могут быть включены и иные документы,
характеризующие ребенка с точки зрения его внеурочной и досуговой деятельности.
Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках Программы
Учреждения.
Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т.п.;
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров
исполнительской
деятельности,
иллюстрации
к
музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
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по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
педагог - психолог, педагог - организатор и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, –
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения Программы.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Рейтинговая таблица
для присвоения званий: «Ученик года», «Воспитанник года»
в ежегодном конкурсе «Успех года»
Воспитанники

Обучающиеся
Количество баллов
УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
по итогам мониторинга:
по итогам учебного года:
90%
«отличник»
5
80%
одна «4»
4
70%
две «4»
3
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
участие в конкурсах, конференциях:
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, конференций
уровень ОУ
6
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муниципальный
7
окружной
8
всероссийский
9
международный
10
победители конкурсов, конференций
уровень ОУ
11
муниципальный
12
окружной
13
всероссийский
14
международный
15
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
участие в конкурсах, олимпиад
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, олимпиад
уровень ОУ
6
муниципальный
7
окружной
8
всероссийский
9
международный
10
победители конкурсов, олимпиад
уровень ОУ
11
муниципальный
12
окружной
13
всероссийский
14
Международный
15
ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ
участие в конкурсах, фестивалях:
уровень ОУ
1
муниципальный
2
окружной
3
всероссийский
4
международный
5
призёры конкурсов, фестивалей:
уровень ОУ
6
муниципальный
7
окружной
8
всероссийский
9
международный
10
победители конкурсов, фестивалей:
уровень ОУ
11
муниципальный
12
окружной
13
всероссийский
14
международный
15
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
участие
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уровень ОУ
муниципальный
окружной
призёры соревнований
уровень ОУ
муниципальный
окружной
победители соревнований
уровень ОУ
муниципальный
окружной
ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
лидер
организатор
исполнитель
ИТОГО:

1
2
3
6
7
8
11
12
13
5
4
3

.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности)
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и
метапредметные результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об
образовательных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов:
 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
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образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися Программы и переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом
Учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения Программы. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики выпускника, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Все
выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами Портфеля достижений и другими объективными показателями. .
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме заключений
учителя, по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. В
течение 1-го года обучения в журнале и личных делах учащихся фиксируются только
пропуски уроков. Безотметочное обучение в 1-х классах введено в соответствии с СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Все учащиеся 1-х классов переводятся
во 2 класс.
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•
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Универсальные учебные действия:
•
- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее
результаты;
•
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения
учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой
жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую
социальную
и
профессиональную
мобильность;
- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира,
окружающих людей? самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего
профессионального образования и самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает
умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования,
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной
основой образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается как путем
освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
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•
устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
•
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте;
•
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
•
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и основному общему образованию.
2.1.1.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и
культуры каждого народа;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
—доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
—уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
•
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
—принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
—ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
—формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
—развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
—формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
—формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
—развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
—формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
—формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
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воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.2.
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
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;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х 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;
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 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;
• 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
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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.
Функции универсальных учебных действий:
•
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
•
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
•
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, 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 учащимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
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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; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• 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 официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 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;
• построение логической цепи рассуждений;
• 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, партнеров 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 партнера — 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,
соответствующий «высокой норме»), и их свойства.
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. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою
деятельность;
• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;
• из
ситуативно-познавательного
и
внеситуативно-познавательного
общения
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
2.1.3.
СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

УЧЕБНЫХ

ДЕЙСТВИИ

С

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов системы Д.Б. Эльконина и В.В.Давыдова)
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 ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов развивающего обучения системы Д.Б. Эльконина и – В.В.
Давыдова, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний,
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
-коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
83

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза, умений 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
Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
личностные
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование этическая
определение
ориентация
ориентация
регулятивные
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
познавательные
моделировани смысловое
моделирован широкий
общеучебные
е
(перевод чтение,
ие,
выбор спектр
устной речи в произвольные
и наиболее
источников
письменную) осознанные
эффективных информации
устные
и способов
письменные
решения
высказывания
задач
познавательные
Формулирование
личных, Анализ, синтез, сравнение,
логические
языковых, нравственных проблем. группировка,
причинноСамостоятельное
создание следственные
связи,
способов
решения
проблем логические
рассуждения,
поискового
и
творческого доказательства, практические
характера
действия
коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей учащихся.
Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной
работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России
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как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание
любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей
многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края,
воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов
Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение
и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие
и др.
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
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 курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести 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». Таким образом, у учащихся складывается целостный
образ культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной
тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях
России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе
и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у
учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.
2.1.4
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
–
ИНСТРУМЕНТАРИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ.
ПОДПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования,
формирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой
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коммуникационной среде (в том числе, используя возможности информационной среды
школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно
применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования
универсальных учебных действий учащихся на уровень начального общего образования,
обеспечивающим
его
результативность.
Поэтому
программа
формирования
универсальных учебных действий на уровень начального общего образования содержит
настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области
применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки,
являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в
контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач.
Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и
планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ
широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий,
Для их формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и
результаты учителя и учащиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая
(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях
учащиеся начальной ступени осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне,
отвечающем их использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной
деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно быть
зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где
формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с
которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий ведется формирование:
-критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;
-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
-оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
-использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде,
для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и
учителями, а также для их коррекции;
-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
-поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося,
информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах
информационных образовательных ресурсов;
-фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том
числе - с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ
учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа,
цитирования);
-структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
-создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и
звуки, ссылки между элементами сообщения;
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-подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
-построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и
виртуальных конструкторов.
-ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных
действий. Для этого используются:
-создание гипермедиа-сообщений;
-выступление с аудио-визуальной поддержкой;
-фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);
-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум. блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения младших
школьников. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых
результатах освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности
младшего школьника представлен в конце данного раздела.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом
специфики каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности
школьников.
Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТкомпетентности и охарактеризовано их содержание.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со
средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с
камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.
Распознавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по
содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фотои видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего
устройства: настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой
информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами,
вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем
восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила
оформления текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста;
правила расстановки пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного
отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка возможных
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу). Набор текста на
родном и иностранном языке, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете
(срисовывание, дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов
территории. Создание диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы,
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слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.).
Редактирование цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудиозаписей (вставка, удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования).
Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение
контрастности).
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации
информации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора
дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление
нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой.
Создание письменного сообщения:
создание плана текста, добавление ссылок,
графических объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму,
запись аудио-визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов
ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера.
Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки,
написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео
поддержкой. Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами).
Компьютерная анимация. Создание музыкального произведения (с использованием
готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»).
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение
числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое
представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм
(столбчатых и круговых).
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
(компьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск
информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем
поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по
наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги,
а также других баз данных небольшого объема.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с
использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с
ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной
образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на
экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Компьютерноуправляемые движущиеся модели. Управление моделями. Управление в виртуальном
микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение последовательности выполнения
действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько действий.
Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира,
свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий
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и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентностиучащихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно
увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:
• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения этого предмета.
Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем
использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари,
энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний,
языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.
Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным
клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с
основными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами
создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического
орфографического контроля.
Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых
особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; определение роли и места
иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том числе
с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных
сообщений с точки зрения использованной информации.
Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях
общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого
этикета.
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным
текстам (рисунков, фотографий,
видео-сюжетов,
натурной
мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием). Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том
числе в контролируемом Интернете.
Иностранный язык. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере.
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки.
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях.
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Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами,
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение
готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Анализ
истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фотои видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического
планшета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых
данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе
в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов,
сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с
компьютером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.):
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и
использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. Знакомство
с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания
учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.
Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном
уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для
решения конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения
закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их
использования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.
Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных
задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений:
поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление
фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического планшета, микрофона, видео- и
фотокамеры.
2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы
из
дошкольного
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную
образовательную программу начального общего образования и далее основную
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образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода учащихся на ступень основного общего
образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода учащихся на новую ступень образовательной системы, имеет
следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту
психологических трудностей у учащихся;
•
обучение на предшествующей уровень часто не обеспечивает достаточной
готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная
подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовности.
Физическая
готовность
определятся
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая
готовность
включает
в
себя
эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к
концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному
образованию, от начального образования к основному образованию в образовательном
учреждении осуществляется следующим образом.
Этапы
Стартовая
диагностика

Цель
Изучение
индивидуальнопсихологических
особенностей
первоклассников с целью
индивидуализации
и
оптимизации
процесса
обучения.

Диагностический материал
В диагностический комплекс входят
гештальт-тест
Бендер
(зрительномоторная координация), тест ТулузПьерона (особенности нейродинамики,
внимания,
работоспособности),
тест
Равена (субтесты А и В - визуальное
линейное и структурное мышление), а
также методики, измеряющие объем
кратковременной (зрительной и слуховой)
памяти,
структурно-уровневые
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Создание
условий для
успешной
адаптации
Итоговая
диагностика


Выяснение потенциальных
возможностей учащихся,
уточнение проблемных
моментов в развитии и
выстраивание системы работы
в соответствии с ними.
Выявление особенностей
умственного развития,
ведущих к неуспешному
обучению
Выяснение какие
понятия предметной области
усвоены лучше, а какие —
хуже и выявление типичных
ошибок учащихся.

характеристики мышления в аудиальной и
визуальной
модальностях,
речевое
развитие и личностные особенности
ребенка (тест Тэммл-Дорки-Амен - сфера
и уровень тревожности; цветовой тест
Люшера - энергетическая обеспеченность
и
эмоциональные
установки
по
отношению к школе).
Индивидуальная и групповая психологопедагогическая помощь.

Тест умственного развития младших
подростков Л.И. Тепловой

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования в МБОУ «Начальная школа № 15» обеспечивается за счет:
– принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
– четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне образования;
– целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
2.2. ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ
ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ
И
КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программы учебных курсов, программы по всем учебным предметам на уровень
начального общего образования представлены в Приложении к ООП НОО МБОУ
«Начальная школа №15» (приложение).
2.3. Программа духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся
Программа
духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада жизни Учреждения, включающего воспитательную,
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности Учреждения, семьи и других
субъектов общественной жизни.
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Перед Учреждением ставится задача подготовки ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в
соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с
формированием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника.
Решение главных задач обучения должно обеспечивать формирование личностного
отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и духовнонравственными нормами. Поэтому Стандарт уделяет духовно-нравственному воспитанию
первостепенное значение.
Для решения данной проблемы учителю требуется не только знание предметов
начальных классов и методика их преподавания, но и умение направить свою
деятельность на нравственное воспитание. Формирование компетенций, которые будут
необходимы школьнику, а потом и взрослому человеку во взаимодействии с окружающим
миром, умение ценить дружбу, готовность к взаимовыручке, умение работать в команде,
любовь к семье, Родине, природе – все это составит образ человека, который будет готов
взять ответственность за себя, свих близких и свою страну в будущем.
Стандарт дает широкие возможности духовно-нравственного воспитания, как в
урочной, так и во внеурочной деятельности школьников.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:
Учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детское
движение и организации.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу Учреждения.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Цель программы: создание максимально благоприятных условий для воспитания
нравственной, творческой, инициативной личности, компетентного гражданина России.
Задачи:
 формировать
способность
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,
предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности;
 формировать чувство патриотизма и гражданской солидарности;
 формировать способность школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
 развивать
трудолюбие,
способность
к
преодолению
трудностей,
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
 способствовать осознанию детьми ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
 формировать основы культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России, через
активное включение в социум;
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 формировать у школьника уважительное отношение к культурно – историческим и
этническим традициями российской семьи, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим.
Методологической базой для написания программы послужили принципы
нравственного воспитания личности растущего человека отечественных ученых Л.С.
Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова:
1 принцип природосообразности, который предполагает обязательный учет природы
ребенка, его половозрастных особенностей;
2 принцип культуросообразности, который предполагает опору в нравственном
воспитании на национальные традиции народа;
3 принцип гуманности, который выражается в отношениях сотрудничества учителя,
родителей и ребенка на основе уважения и доверия к нему.
Для успешной реализации Программы сделан акцент на деятельностный подход
(исследовательская деятельность, решение проектных задач, КТД, межпредметные
интегративные погружения, занятия внеурочной деятельности).
Ценностные установки духовно – нравственного
развития и воспитания
В основе уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность обучающихся, лежат Базовые ценности:
патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания;
межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и поддержка
культур, традиций и самосознания всех представителей многонационального народа
Российской Федерации, политика толерантности, т. е. признания и уважения культурных
и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других стран;
семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода;
труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость;
наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество
Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного развития и
воспитания
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к своему народу, своему краю, России,
свобода личная и национальная, доверие к людям.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство,
уважение родителей, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль,
честность, забота о старших и младших, толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и
истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Ценности:
родная земля; заповедная природа, экологическое сознание.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях. Ценности: красота, гармония, духовный мир
человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
 Воспитание семейных ценностей.
 Формирование коммуникативной культуры.
 Интеллектуальное воспитание.
Таким образом, программа духовно – нравственного воспитания и развития
обеспечивает:
 в сфере личностного развития:
1. свободолюбие как способность к сознательному личностному самоопределению и
развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, обществом,
будущими поколениями;
2. готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
3. способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата;
4. трудолюбие, ответственность, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей;
5. развитие совести как нравственного самосознания личности,
способность
осуществлять нравственный самоконтроль, давать нравственную самооценку своим и
чужим поступкам;
6. готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности на основе непрерывного образования и духовнонравственной установки «становиться лучше»;
 в сфере общественных отношений:
1. развитость чувства патриотизма;
2. осознание безусловной ценности семьи, понимание и поддержание таких нравственных
устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и
старших, ответственность за другого человека;
3. осознанное принятие традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической,
социальной, духовной жизни родного города, села, края;
4. поддержание межэтнического мира и согласия;
5. осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных
нравственных ценностей.
95

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится 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;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• 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 этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
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.
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;
• бережное отношение к растениям и животным.
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.
Совместная деятельность образовательного учреждения,
семьи и общественности по духовно – нравственному
развитию и воспитанию
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития
и воспитания младших школьников является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива Учреждения.
Взаимодействие Учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающихся. Родители являются субъектами в организации
жизнедеятельности Учреждения, планирование, принятие всех решений осуществляется
через Управляющий совет. Родители включены
во все сферы деятельности:
планирование, организация и проведение мероприятий, контроль.
В работе с родителями Учреждение ставит перед собой следующие задачи:
1. Организация сотрудничества и взаимодействия обучающихся, учителей,
родителей.
2. Просвещение и оказание педагогической помощи родителям.
3. Привлечение родителей к совместной деятельности.
4. Выработка единых требований, общих принципов в семейном воспитании и
учебно-воспитательном процессе Учреждения.
Основным принципом воспитательной деятельности становится принцип
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сотрудничества детей и взрослых, основанный на единстве целей жизни детей и
воспитательных целей педагога и родителей, создания детско-взрослого сообщества.
Члены Управляющего совета обсуждают вопросы горячего питания, улучшения
материально – технической базы Учреждения, проведения значимых и традиционных
мероприятий.
В числе мер по решению задач духовно-нравственного воспитания обучающихся
предполагается проведение систематической работы по просвещению семей по вопросам
духовно-нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и
развитие семейных отношении на основе русских духовных и культурно –
патриотических традиций.
Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основана на таких принципах как:
 совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Подобная работа предполагает 2 этапа:
- просветительский этап;
- этап организации совместной деятельности.
Просветительский этап предполагает проведение родительской конференции,
родительских собраний, и др. по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания
детей с привлечением медиков, педагогов, священнослужителей. С целью проведения
данной работы в образовательном учреждении действует клуб заинтересованных
родителей «Контакт». Цель деятельности клуба – повышение психолого-педагогической
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся,
оказание образовательных услуг взрослым посредством обмена практическим опытом
воспитания детей в условиях неформального общения.
Просвещение
родителей
предполагает
подготовку
и
комплектование
видеоматериала, создание библиотечек, распространение опыта семейного воспитания
(на примерах семей воспитанников и обучающихся).
Этап организации совместной деятельности предполагает:
 организацию совместных с родителями праздников, традиционных общешкольных
и классных мероприятий (КТД, межпредметные интегративные погружения,
творческие конкурсы, классные часы, совместные проекты Дни здоровья,
фотовыставки и др.;
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 организацию системы взаимной помощи детям, семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
 обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками,
организацией семейного каникулярного отдыха.
Обучающиеся, педагоги и родители принимают участие в предлагаемых службами
мероприятиях, а так же устанавливается связь по запросу Учреждения.
За счёт взаимодействия с другими структурами расширяются воспитательные
возможности среды.
Взаимодействие с педагогическими и социальными партнерами
В целях расширения социокультурного пространства
и реализации задач,
поставленных в Программе, Учреждение активно сотрудничает с образовательными
учреждениями различного уровня. На сегодняшний день у Учреждения сложились тесные
партнерские отношения с учреждениями культуры, образования, искусства и социальной
сферы нашего города.
Социальные партнеры Учреждения в городе:
 Центральная городская библиотека.
 Городской клуб ветеранов.
 Городские музеи.
 Художественная галерея «Югория»
 МБОУ ДО «Дом детского творчества».
 МБОУ ДО «Поиск».
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ребёнок вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто
как ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности
и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по
трем уровням:
Первый уровень результатов – приобретение ребёнком социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
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Второй уровень результатов – получение ребёнком опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, учреждения, т.е. в
защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов
– получение ребёнком опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.

Приложение
ФОРМЫ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ДЕКАДЫ

ИНТЕГРАТИВНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТНЫЕ

«ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ»

АКЦИИ
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ /
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
БЕСЕДЫ

РИСУНКОВ, ПЛАКАТОВ, ПОДЕЛОК…

ЧТЕЦОВ

ТВОРЧЕСКИЕ
КОНКУРСЫ

«МАМА, БАБУШКА И Я!»

БЕЗОПАСНОСТИ

МЕСЯЧНИКИ

МАРАФОН/
ЭСТАФЕТА

ВОЕННО - СПОРТИВНЫЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ («ШИМ»)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДОБРЫХ ДЕЛ

ЭКСКУРСИИ

МУЗЕЙ
БИБЛИОТЕКА
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
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КОНЦЕРТЫ
ПРАЗДНИКИ

«ХОРОВОД
ДРУЖБЫ»
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ,

2.4. Программа формирования экологической
культуры,
здорового
и безопасного
«ПЕРВЫЕ ШАГИ
В НАУКУ»,
«РОДОСЛОВИЕ»
образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся «Растем здоровыми» - это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, 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.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- 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.
Пояснительная записка
Идеалом современного образования является воспитание гармонически развитой
зрелой личности. Отличительный признак зрелой личности - сознательное отношение
человека к своему физическому и психическому здоровью как источнику и
необходимому условию оптимальной жизнедеятельности.
Для координации оздоровительной работы создан Центр здоровья. Педагогический
коллектив нашего Учреждения накопил определенный положительный опыт в работе по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. В Учреждении созданы
здоровьесберегающие условия, отвечающие требованиям СанПиН; имеется банк данных
о динамике развития различных компонентов здоровья обучающихся (соматического,
физического, психологического, нравственного); накоплен положительный опыт по
формированию основ здорового образа жизни у обучающихся и взаимодействию по
данному направлению с их родителями; освоены и успешно внедрены в учебновоспитательный процесс здоровьесберегающие технологии:
- превентивное обучение (программа «Полезные привычки);
-активно используются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного.
Педагогами Учреждения определены основные знания и умения формирования
основ здорового образа жизни на каждый год обучения.
Для предупреждения и профилактики утомляемости проводятся подвижные
перемены, динамические паузы, спортивные соревнования. Обучающиеся приобщаются к
здоровому образу жизни через посещение как школьных, так и городских спортивных
секций и кружков. Таким образом, система работы Учреждения по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся способствует их дальнейшей успешной
социализации.
В условиях реализации на нового Стандарта, учитывая положительный опыт по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся, ориентируясь на примерную
программу формирования здорового и безопасного образа жизни, одним из направлений
образовательного учреждения на период с 2016 по 2020г. является формирование
понимания здоровья как жизненной ценности, развитие интереса к вопросам заботы о
собственном здоровье у всех участников образовательного процесса.
Цель программы - формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм
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поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и экологическому
воспитанию младших школьников.
Задачи программы:
- Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
- Освоить и внедрить здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс
(ТДМ), способствующие сохранению здоровья обучающихся.
- Обучить детей младшего школьного возраста практическому использованию
полученных знаний и умений по сохранению и укреплению собственного здоровья,
выбору ими здорового образа жизни.
- Включать обучающихся в активную деятельность, направленную на заботу о
собственном здоровью.
- 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;
- 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.
Реализация Программы предполагается через следующие направления:
1. Здоровьесберегающая инфраструктура включает:
- обеспечение оптимальных гигиенических условий;
- наличие медицинского кабинета, осмотр обучающихся врачами специалистами;
- организация горячего питания;
- оформление интерьера школы руками обучающихся и озеленение школы.
В здании образовательного учреждения созданы необходимые условия для
сбережения здоровья обучающихся. Все помещения образовательного учреждения
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В Учреждении работает собственная столовая, позволяющая организовывать питание
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обучающихся в урочное и внеурочное время.
Бесплатным питанием в виде ежедневного обеда в дни учебных занятий
обеспечиваются следующие категории обучающихся:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители), которые не
получают ежемесячную выплату на содержание ребёнка, находящегося под опекой
(попечительством).
- дети, состоящие на «Д»-учёте у врача-фтизиатра.
В Учреждении функционируют 2 спортивных зала, оборудованные необходимым
игровым и спортивным инвентарём. В Учреждении есть медицинский кабинет, на базе
которого проводятся регулярные медицинские осмотры врачами специалистами,
профилактические и плановые прививки, оказывается первая медицинская помощь в
случае необходимости. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
инфраструктуры в Учреждении поддерживает квалифицированный состав специалистов:
логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский работник.
2. Рациональная организация учебного процесса
- проведение ежедневной утренней зарядки перед началом уроков;
- проведение уроков с проведение физкультпауз, офтальмологических динамических пауз,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- проведение уроков с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся на
основе дифференцированного подхода;
- организация преподавания всех учебных предметов с интеграцией вопросов,
связанных с охраной здоровья;
-соблюдение норм объёма учебной и внеучебной нагрузки.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается,
благодаря систематической работе 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 учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.
В учебном процессе педагоги применяют здоровьесберегающие технологии и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. В
Учреждении строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
3. Организация физкультурно – оздоровительной работы
проведение уроков физкультуры по принципу “Физкультура без освобождённых”;
профилактические прививки;
организация физкультминуток на уроках, динамических пауз, прогулок.
Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 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:
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (при
проведении спортивного часа, прогулках с подвижными играми, дней здоровья)
-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья.
4.Просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здорового образа жизни
Включение в систему работы Учреждения программы “Здоровье” В.П. Касаткина,
направленной на укрепление здоровья обучающихся, с учётом их возрастных,
психофизических особенностей.
Основные разделы:
- “Самопознание” - знание своего тела;
- “Я и другие” - правила межличностного общения;
- “Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний” – гигиена
тела, полости рта, труда и отдыха, профилактика информационных заболеваний;
- Питание и здоровье;
- Основы личной безопасности и профилактика травматизма;
- Культура потребления медицинских услуг;
- Предупреждение употребления психоактивных веществ;
- Физкультура и спорт.
Классными руководителями, воспитателями групп продлённого дня проводятся лекции,
беседы, классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья. Обучающиеся
вовлечены в проектную деятельность по вопросам здорового образа жизни.
Члены Центра здоровья традиционно организуют спортивные праздники, соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья». Во всех классах введен третий урок физической
культуры. Оздоровление детей осуществляется также в каникулярное время в
пришкольных лагерях.
5.Организация системы просветительской и методической работы с педагогами,
специалистами, родителями,
направленная на повышение квалификации
работников и повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны и
укрепления здоровья:
- лекции, семинары, обсуждение вопросов здоровьесбережения на педагогических советах,
совещаниях, заседаниях Центра здоровья;
- проведение общешкольных родительских собраний по данной тематике с приглашением
специалистов;
- приобретение необходимой научно – методической литературы;
- привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению дней Здоровья,
спортивных соревнований;
- организация методической копилки “В помощь классному руководителю”.
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 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.;
- проведение консультаций для родителей (законных представителей) психологом
Учреждения, педагогами, врачами и другими специалистами по вопросам здоровья
ребенка;
- организация консультативной помощи родителям (законным представителям) по
вопросам физического воспитания ребенка;
- обеспечение родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературой.
6.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья
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- регулярный анализ и обсуждение на педсоветах, совещаниях, заседаниях Центра здоровья
данных о состоянии здоровья школьников;
- внесение данных диспансерного обследования обучающихся в медицинские карты;
- ведение паспортов здоровья обучающихся (определение индекса здоровья);
- привлечение медицинских работников к работе по сохранению и укреплению здоровья
школьников, просвещению родителей;
- использование классными руководителями тест – анкет для самооценки школьниками
факторов риска ухудшения здоровья.
- контроль пропусков уроков по болезни учащимися класса (осуществляют классные
руководители);
- контроль за состоянием здоровьесберегающей деятельности в классе.
Информационно-аналитические данные
о содержании работы содействия сохранению и укреплению здоровья
обучающихся
1 этап: Подготовительный (сентябрь – декабрь 2016 год)
Цель: выявление внутришкольных факторов, способствующих и препятствующих
созданию в Учреждении здоровьесберегающей среды.
Задачи:
1. Провести мониторинг по выявлению отклонений в здоровье обучающихся.
2. Выявить факторы, способствующие и препятствующие сохранению и укреплению
здоровья обучающихся в процессе школьного обучения.
3. Изучить имеющийся опыт Учреждения и семьи по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся.
4. Определить основные приоритеты в работе по устранению факторов,
препятствующих сохранению и укреплению здоровью обучающихся.
Ожидаемый результат: анализ данных и опыта работы по сохранению здоровья
обучающихся, выявление факторов, препятствующих сохранению и укреплению здоровья
обучающихся.

-

II этап: Внедрение подпрограммы основной образовательной программы
Учреждения по формированию здорового и безопасного образа жизни «Растём
здоровыми» (январь 2015-декабрь 2020 год).
Цель: координация работы всех участников образовательного процесса по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Задачи:
1.Организовать систему просветительской и методической работы с педагогами,
специалистами и родителями.
2.Усовершенствовать
средства,
способствующие
здоровьесберегающему
обучению.
3.Формировать у обучающихся потребность в здоровом образе жизни, навыки
самоконтроля детей за состоянием здоровья.
4.Обучать детей использованию полученных знаний о сохранении здоровья в
повседневной жизни.
Ожидаемый результат: координация работы всех участников образовательного
процесса:
- по сохранению и укреплению здоровья обучающихся;
по развитию устойчивого интереса обучающихся к заботе о собственном здоровье.
106

Направления работы:
1.Совершенствование средств, способствующих здоровьесберегающему обучению
(выбор адекватных средств и методов обучения и воспитания; индивидуализация
обучения и воспитания);
2.Создание благоприятного психологического климата в Учреждении, в классе
(мотивация обучающихся; взаимоотношения: «ученик-учитель», «ученик-сверстники»,
«учитель-родители»);
3.Формирование мотивации обучающихся на здоровый образ жизни; развитие у
них навыков самоконтроля за здоровьем.
4.Повышение профессионального уровня педагогов по формированию у
обучающихся ценности здоровья и здорового образа жизни.
5.Контроль, регулирование, коррекция.
III этап: Аналитический (январь-май 2020 года)
Цель: выполнение внедренческих функций, направленных на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся в процессе школьного обучения.
Задачи:
1.Оценка эффективности деятельности по программе.
2.Экспертиза программы (уточнение параметров критериев реализации
программы).
3.Обобщение передового опыта.
4.Внесение изменений в программу.
Ожидаемый результат: полученные данные совпадают с ожидаемым результатом.
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Приложение 1
Этапы выполнения программы по формированию здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры «Растём здоровыми»
Этап Наименование мероприятий
Сроки
Исполнитель
реализации
1
2
3
4
1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья
школьников в образовательном учреждении:
1.1.
Члены
Осуществление
контроля
за 2015-2020
соблюдением норм СанПиНа.
Центра здоровья
1.2.
Методический совет
Проведение экспертной оценки хода 2015-2017
реализации
инновационных
педагогических технологий.
Развитие материально-технической базы 2015-2020
1.3.
Администрация
школы
образовательного
учреждения
1.4.
Администрация
Переподготовка
и
повышение 2015 -2020
квалификации специалистов школы.
образовательного
Повышения
уровня
знаний
учреждения
педагогического коллектива школы через
семинары, лекции и др. формы работы.
1.5.
Члены
Разработка и издание методических 2015-2020
рекомендаций
по
применению
Центра здоровья
здоровьесберегающих технологий на
различных
уроках,
учебных,
диагностических,
оздоровительных
программ.
2. Организация и проведение диагностических мероприятий:
2.1.
Члены
Организация
и
осуществление 2015-2020
комплексного мониторинга состояния
Центра здоровья
здоровья обучающихся.
2.2.
Создание базы данных о состоянии
здоровья обучающихся и учителей на
основе комплексной оценки.
3.
Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных
мероприятий для обучающихся:
3.1.
Комиссия
Обеспечение
качественного
и 2015-2020
рационального питания.
по питанию
3.2.
Учитель
Работа по коррекции нарушений опорно- 2015-2020
двигательного аппарата.
физкультуры
3.3.
Психопрофилактическая
работа, 2015-2018
направленная на повышение степени
Педагог-психолог
устойчивости при стрессовых ситуациях.
3.4.
Члены
Работа по профилактике и коррекции 2015-2020
нарушения зрения у обучающихся.
Центра
здоровья,
классные
руководители
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4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении:
4.1.
Различные формы урочной и внеурочной 2015-2020
деятельности

Организация и проведение олимпиад, Ежегодно
спортивных праздников и состязаний для по плану
обучающихся с участием педагогов и
родителей обучающихся.
5. Работа с родителями обучающихся:
5.1.
Различные формы работы с родителями Постоянно
обучающихся.
4.2.

Члены
Центра здоровья,
классные
руководители,
родители
Члены
Центра
здоровья, родители

Члены
Центра
здоровья,
родительский
комитет,
классные
руководители
6. Внешние связи школы в рамках реализации Программы «Растём здоровыми»:
Члены
6.1.
Установление связей и сотрудничество с 2015-2020
Центра здоровья
общественными
и
другими
заинтересованными организациями.
Члены
6.2.
Популяризация
форм 2015-2020
Центра здоровья
здоровьесберегающей деятельности через
все доступные средства массовой
информации.
7.
Контроль результатов выполнения программы
Проведение оценки текущих результатов: январь-май
7.1.
Члены
- сопоставление результатов и прогноза; 2020
Центра здоровья
- уточнение параметров ожидаемых
результатов
с
полученными
результатами
по
сохранению
и
укреплению здоровья обучающихся;
- разработка Программы на следующий
этап работы.
7.2.
Принятие управленческих решений.
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Приложение № 2
Структура управления Центром здоровья
МБОУ «Начальная школа №15»
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Заместитель
директора
по
дошкольному
воспитанию

Воспитатели ГПД

з
Инструктор по
д
физвоспитанию
о
Воспитатели
р
детского сада
Учитель – логопед
о
Приложение 3
в
Заместитель
ь
директоравпо
Содержание деятельности
рамках реализации программы формирования
АХР
я

экологической культуры, здорового и безопасного
Инженер пообраза жизни обучающихся на
охране
труда«Растём здоровыми»
ступени начального общего образования
Содержание деятельности

Сроки

Ответственн
ые
Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима в течение года Центр
учебных
кабинетов,
рекреаций
и спальных
здоровья
помещений.
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Гигиеническая оценка учебных занятий и мероприятий.
Оформление стендов, выпуск
«информация о здоровье»

памяток,

Анализ, корректировка и изменение
положений программы при необходимости

в течение года Центр
здоровья

стенгазет в течение года
Центр
здоровья
некоторых

Руководитель
Центра
здоровья

Осуществление контроля выполнения СанПиН:
в течение года
- световой, питьевой, воздушный режим кабинетов,
Центр
спортивного зала;
здоровья
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к
уроку,
рассаживание
обучающихся
согласно
рекомендациям;
- анализ школьного расписания, предотвращение
перегрузки
учебными
занятиями,
дозирование
домашних заданий.
Формирование банка данных о состоянии здоровья 1 раз в год
обучающихся (по результатам медицинского осмотра)
Центр
здоровья
Организация мониторинга здоровья обучающихся в в течение года
период их пребывания в образовательном учреждении с
Центр
целью динамического наблюдения за их здоровьем
здоровья
Организация санитарно-гигиенического просвещения в течение года
всех участников образовательного процесса с
приглашением врачей МУЗ «НГБ»
Организация
массовых
акций:
Дни
здоровья, в течение года
соревнования на самый чистый класс, здоровый класс и
другие.
Организация и проведения смотра классных «Уголков
здоровья»
Родительский всеобуч:
- родительские собрания,
- беседы с медицинскими работниками,
-консультации специалистов ЦСПСиД «Веста»
Осуществление
психолого-педагогического
сопровождения
Организация
консультаций
специалистов
образовательного
учреждения
(педагог-психолог,
учитель-логопед, учителя физической культуры)
Организация деятельности по формированию культуры
питания и рационального питания
Организационное, методическое и педагогическое
сопровождение оздоровительной работы.
Проведение массовых спортивных мероприятий с
привлечением родителей (законных представителей) с
целью воспитания у обучающихся культуры здоровья

Центр
здоровья
Центр
здоровья

в течение года классные
руководители
в течение года психолог
в течение года Центр
здоровья
в течение года Центр
здоровья
в течение года Центр
здоровья
в течение года Центр
здоровья
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Приложение 4
Классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Организация родительского всеобуча
Тематика общешкольных
Работа классных
родительских собраний
руководителей с родителями
«Режим дня – это серьезно»
- Индивидуальные беседы с
родителями
«Дети и компьютер»
- Анкетирование родителей по
«Секреты здоровья ребенка»
«Разговор на «трудную тему» проблемам здоровья
(профилактика
вредных - Дни здоровья
привычек
у
младших - Решение проблем
- Тренинги
подростков)»
- Лекции
- Семинары
- Консультации с привлечением
медицинских работников

Тематика консультативных встреч
-

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Приложение 5

Примерная тематика классных часов, тематических бесед, спортивных мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
Классные часы
Спортивные и
Мероприятия по безопасности жизни
по ЗОЖ
другие
Пожарная
Дорожно-транспортная
мероприятия
безопасность
безопасность
1 класс
Дружи с водой
День здоровья
Знакомство
с Мы идём в школу
профессией пожарного
Забота о глазах
Осенний марафон
Пять правил пожарной Наша улица. Город, в
безопасности
котором мы живём
Чтобы
слышали

уши Конкурс
«Полезные
привычки-наши
сестрички»
Уход за зубами
Игра по станциям
«Зимние забавы»

Если в доме начался Движение пешеходов по
пожар
улицам и дорогам.
Огонь-друг
человека

и

враг Общие правила перехода
улиц и дорог.
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Забота о коже

Лыжные
соревнования
«Звенящая лыжня»
Как
следует Спортивный
питаться
праздник
к
23
февраля
«Богатырские
забавы»
Как сделать сон Конкурс «Самый
полезным
спортивный класс»

Как
правильно Сигналы
(жесты)
покинуть задымленную регулировщика.
квартиру
Действия во время Дорожные знаки
грозы

Мышцы, кости и Спортивное
суставы, осанка
развлечение
для
детей и родителей
«Вместе нам не
скучно никогда»
Как
закаляться. День здоровья
Обтирание
и
обливание.

30
апреля
– Мы – пассажиры.
Всероссийский
день
пожарной охраны

2 класс
Почему
болеем
Кто нас лечит

мы День здоровья

Осенний марафон

Действия при пожаре в Где можно играть?
лесу

Итоговое занятие

Безопасное обращение Основные
правила
с электричеством в поведения учащихся на
доме
улице, дороге.
Что делать, если пожар Элементы улиц и дорог.
только начался

Что нужно знать о Игра по станциям Что делать, если пожар
лекарствах
«Тропа здоровья»
сразу потушить не
удалось
Правила
Игра по станциям Правила выхода из
безопасного
«Зимние забавы»
задымленной квартиры
поведения в доме,
на
улице,
в
транспорте
Правила
Лыжные
Почему
нельзя
обращения
с соревнования
пользоваться лифтом
огнем
«Звенящая лыжня» во время пожара
Травмы

Спортивный
праздник
к
23
февраля
«Богатырские
забавы»
Первая
помощь Конкурс «Самый
при перегревании спортивный класс»
и тепловом ударе,
при ожогах и
обморожении
Первая
помощь Спортивное
при травмах
развлечение
для

Настольные игры по
правилам
дорожного
движения.
Итоговое занятие

Движение пешеходов по
улицам и дорогам.
Правила перехода улиц и
дорог.

Регулирование
дорожного движения.

Как
правильно Дорожные знаки.
позвонить в пожарную
охрану
Первоочередные
Обязанности
действия при пожаре в пассажиров.
квартире
Летний
отдых
и Экскурсия по Автограду
пожарная безопасность (игры и соревнования по
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детей и родителей
«Вместе нам не
скучно никогда»
Первая
помощь Малые
Итоговое занятие
при
укусах Олимпийские игры
насекомых, змей,
собак и кошек
3 класс
Надо
уметь День здоровья
От чего происходят
сдерживать себя
пожары

правилам
безопасного
поведения на улицах и
дорогах).
Итоговое
занятие
(практическое)

Экскурсия по городу.
Виды
транспортных
средств. Тормозной путь
транспортных средств.
Не грызи ногти, КВН: Мы и наше История
создания Правила
Дорожного
не ковыряй в носу здоровье
пожарной охраны
Движения.
Как
одеваться

нужно Баскетбол-шоу

Как вести себя, Творческий
когда
что-то конкурс
болит
«Олимпийские
игры»
Как вести себя за Лыжные
столом
соревнования
«Звенящая лыжня»
Как вести себя в Спортивный
общественных
праздник
к
23
местах
февраля
«Богатырские
забавы»
«Нехорошие
Конкурс «Самый
слова». Недобрые спортивный класс»
шутки
Как
выбрать Спортивное
друзей
развлечение
для
детей и родителей
«Вместе нам не
скучно никогда»
Как
помочь Малые
больным
и Олимпийские игры
беспомощным
4 класс
Наше здоровье

День здоровья

Противопожарный
режим в жилом доме

ПДД:
обязанности
водителей, пешеходов и
пассажиров.
Безопасное
ПДД:
организация
использование
движения, технические
бытовой техники
средства регулирования
движения.
Оказание помощи при ПДД:
светофорное
ожогах
регулирование, проезд
специальных
транспортных средств.
ПДД: дорожные знаки.

Правильные действия ПДД: железная дорога.
во время грозы
Главные
причины ПДД:
обязанности
лесных пожаров
пешеходов.

Итоговое занятие

Итоговое практическое
занятие и игры по
правилам
безопасного
поведения.

Пожарная охрана, ее Повторение пройденного
назначение и задачи
за три года обучения.
Отряды
юных
инспекторов движения.
История
развития
автомототранспорта
и
проблемы безопасного
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Как
помочь Спортивное
сохранить
себе многоборье
здоровье

Злой волшебник – Спортивнотабак
интеллектуальный
марафон
Почему
некоторые
привычки
называются
вредными
Помоги себе сам

Творческий
конкурс
«Олимпийские
игры»

Лыжные
соревнования
«Звенящая лыжня»
Злой волшебник – Спортивный
алкоголь
праздник
к
23
февраля
«Богатырские
забавы»
Злой волшебник – Конкурс «Самый
наркотик
спортивный класс»
Мы – одна семья

движения.
пожарной Закрепление
знаний
в школе, сигналов светофора. И
регулировщика.
Предупредительные
сигналы транспортных
средств.
Противопожарный
Дорожные знаки и их
режим в школе
группы.
История
возникновения
и
развития
дорожных
знаков.
Назначение
и Дорожная разметка и её
оборудование
предназначение.
пожарного щита
План
эвакуации
дома

Первичные
средства Устная пропаганда ПДД
пожаротушения
среди
воспитанников
детского сада.
Что
делать,
если Общие требования к
квартиру
покинуть водителям велосипедов.
нельзя

Причины возгорания Игры и соревнования по
телевизора и способы правилам
безопасного
его тушения
поведения обучающихся
на улицах и дорогах.
Спортивное
Действия при пожаре в ГИБДД и ДПС.
развлечение
для доме
детей и родителей
«Вместе нам не
скучно никогда»
Малые
Итоговое занятие
Итоговое занятие.
Олимпийские игры

Приложение 6
Для
обеспечения
последовательности
шагов
реализации
системы
здоровьесберегающего
образования
в
Учреждении
разработан
мониторинг,
ориентированный не только на оценку субъективных и объективных факторов
формирования здоровья и здорового образа жизни обучающихся, но и на оценку элементов
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего образования, существующих в
Учреждении.
№
Наименование
Ответственные
Сроки
1.

2.

Мониторинг
физического
здоровья, учителя физической сентябрьфизической
подготовленности
и культуры,
октябрь
физического развития
медицинский
работник
Определение
социально- педагог-психолог
ноябрь
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3.

4.

5.

6.

психологического климата в классных
коллективах, педагогическом коллективе.
Удовлетворенность
родителей
деятельностью
образовательного
учреждения.
Психолого-педагогическая
готовность педагог-психолог,
воспитанников
и
обучающихся
к воспитатели
обучению в школе
детского
сада,
классные
руководители
Психолого-педагогическая
готовность педагог-психолог,
обучающихся к переходу в среднее звено классные
руководители
Анализ заболеваемости воспитанников, медицинский
обучающихся.
работник,
воспитатели
детского
сада,
классные
руководители
Внутренний контроль за соблюдением Центр здоровья
санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
в
образовательном
учреждении

апрельсентябрь

апрель
в течение года
(полугодие,
год)

в течение года
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2.3.2. Программа коррекционной работы «Вместе»
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информация о проблеме и путях её решения, консультации на этапе принятия
решений и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в
образовательном учреждении являются:
- соблюдение интересов ребенка;
- системность;
- непрерывность;
- вариативность и рекомендательный характер.
Организационно управленческой формой коррекционного сопровождения
является медико - психологический консилиум. Его главная задача: защита прав ребенка,
диагностика проблем развития; выявление групп детей, требующих внимания
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
Цель: создание системы психолого – педагогического сопровождения «детей
группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
Задачи:
своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;
создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологомедико
педагогической помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого- медико педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
групповых занятий для детей «группы риска»:
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
программам и получение дополнительных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей группы»
формирование здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её
основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы
риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого- медико – педагогической помощи в условиях образовательного
учреждения;
коррекционноразвивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях образовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся
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(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого- педагогический условий обучения, воспитания,
коррекции, развития социализации обучающихся ;
информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процессаобучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПк
Учреждения и классные руководители определяют уровень психического и физического
развития детей, после чего создаётся банк данных обучающихся, нуждающихся в
специализированной помощи. Специалисты ПМПк на заседании представляют свои
данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению работы с
этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПк
разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми группы риска». В
обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете.
Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с
МПМПк и психологическими центрами города.
Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся
«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно - развивающей
работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска».
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы
риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по
оказанию психолого – медико – педагогической помощи.
Задачи
Планируемые
(направления
результаты
деятельности)
Медицинская диагностика
Определить
Выявление
состояние
состояния
физического
и физического и
психического
психического
здоровья детей.
здоровья детей

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Изучение истории
развития ребенка,
беседа
с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого – педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка Наблюдение,
диагностика для данных
психолого
выявления
обучающихся,
педагогическое
«группы риска»
нуждающихся в обследование;
специализирован анкетирование
ной помощи.
родителей, беседы
Формирование
с педагогами
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирование

Сроки

Ответственны
е

сентябрь

Классный
руководитель,
медицинский
работник

При
приеме
документ
ов в 1
класс
(апрельавгуст)

Зам.
директора по
УВР, педагог
- психолог

Сентябрь- Педагог
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диагностика детей объективных
Заполнение
«группы риска»
сведений
об диагностических
обучающемся на документов
основании
специалистами(про
диагностической токола
информации
обследования)
специалистов
разного
профиля,
создание
диагностических
«портретов»
детей
Проанализировать Выбор
Подбор
причины
индивидуальной коррекционной
возникновения
образовательной программы
трудностей
в траектории для (программы
обучении.
решения
развития)
Выявить
имеющихся
резервные
проблем
возможности
Социально - педагогическая диагностика
Определить
Получение
Анкетирование,
уровень
объективной
наблюдение
во
организованности информации об время
занятий,
ребенка;
организованност беседа
с
уровень
знаний и
ребенка, родителями.
по предметам
умения учиться Составление
особенностей
характеристики.
личности,
уровня знаний
по предметам.

октябрь

психолог

Сентябрь- Педагог
–
октябрь
психолог,
классный
руководитель

Сентябрь- классный
октябрь
руководитель,
социальный
педагог

Коррекционно – развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей «группы риска»
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
Психолого – педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
В
Классный
педагогическое
программы
индивидуальную
течение руководитель
сопровождение
программу
по года
детей
«группы
предмету
риска»
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
и
индивидуальную
119

Обеспечить
психологическое
сопровождение
детей
«группы
риска»

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Профилактическая работа
Создание условий Позитивная
для сохранения и динамика
укрепления
развиваемых
здоровья
параметров
обучающихся
«группы риска»

воспитательную для
детей
«группы
риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника
1.Формирование
В
групп коррекционной течение
работы.
года
2.Составление
расписания занятий.
3.Проведение
коррекционных
занятий
4.Отслеживание
динамики развития
ребенка

Зам. директора
по
УВР,
педагог
психолог

Разработка
рекомендаций
для
педагогов, учителя и
родителей по работе
с детьми «группы
риска».
Внедрение здоровье
сберегающих
технологий
в
образовательный
процесс.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков здорового и
безопасного
образа
жизни.

Консультативный модуль
Цель:
обеспечение
непрерывности
специального
индивидуального
сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
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Консультирование Рекомендации,
педагогических
приёмы,
работников
упражнения и
др. материалы.
Консультирование Рекомендации,
обучающихся по приёмы,
выявленным
упражнения и
пролемам,
др. материалы.
оказание
превентивной
помощи
Консультирование Рекомендации,
родителей
по приёмы,
вопросам
упражнения и
обучения
и др. материалы.
воспитания

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В течении Специалисты
года
ПМПК
В течении Специалисты
года
ПМПК

Индивидуальные, В течении Специалисты
групповые,
года
ПМПК
тематические
консультации

Информационно- просветительский модуль
Цель: организация информационно- просветительской деятельности по вопросам
образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
Информирование Организация
Информационные В течении Специалисты
родителей
работы
мероприятия
года
ПМПК
(законных
семинаров,
представителей) родительских
по медицинским, собраний,
социальным,
тренингов,
правовым
и информационных
другим вопросам стендов и др.
ПсихологоОрганизация
Информационные В течении Специалисты
педагогическое
методических
мероприятия
года
ПМПК
просвещение
мероприятий
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х - летний
нормативный срок освоения образовательных программ.
Учебный план:
- соответствует целям и задачам ведения образовательной деятельности МБОУ
«Начальная школа №15»;
- создает условия каждому ученику для освоения федеральных государственных
образовательных стандартов;
- создает условия для интеллектуального развития, подготовки учащихся к предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности
Расчетная продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели (включая одну неделю дополнительных каникул в середине
3 четверти);
2-4 классы – 34 учебные недели;
Для учащихся I классов используется (ступенчатый) режим обучения в I
полугодии (сентябрь – октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь – декабрь - 4 урока
по 35 минут каждый, январь – май - 4 урока по 40 минут каждый). Объем максимально
допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и один день – 5 уроков за счет
третьего часа урока физической культуры. Кроме того, в течение дня предусмотрена
динамическая пауза не менее 40 минут.
Режим работы школы для 1-4-х классов – пятидневная учебная неделя.
Максимальная нагрузка учащихся 1-х классов – 21 час (5-дневная учебная неделя);
учащихся 2-4 классов – 23 часа (5-дневная учебная неделя)
Расписание звонков на 1 четверть:
1 класс
2 – 4 классы
3 классы
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.35
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
2 урок
8.55 – 9.30
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
Динамическая пауза
9.30-10.10
3 урок
10.10 – 10.45
10.00 – 10.40
15.30 – 16.10
4 урок
10.50 – 11.30
16.20 – 17.00
5 урок
11.40 – 12.20
17.10 – 17.50
Расписание звонков на 2 четверть:
1 класс
2 – 4 классы
3 классы
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.35
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
2 урок
8.55 – 9.30
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
Динамическая пауза
9.30 – 10.10
3 урок
10.10 – 10.45
10.00 – 10.40
15.30 – 16.10
4 урок
10.55 – 10.30
10.50 – 11.30
16.20 – 17.00
5 урок
10.40 – 11.15
11.40 – 12.20
17.10 – 17.50
Расписание звонков на 2 полугодие: 1 смена
2 – 4 классы
3 класс
1 класс
1 смена
2 смена
1 урок
8.00 – 8.40
13.30 – 14.10
8.00 – 8.40
2 урок
9.00 – 9.40
14.30 – 15.10
9.00 – 9.40
Динамическая пауза
9.40 – 10.20
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3 урок
4 урок
5 урок

10.20 – 10.55
11.30 – 12.05
12.15 – 12.50

10.00 – 10.40
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20

15.30 – 16.10
16.20 – 17.00
17.10 – 17.50

Структура и целевое предназначение обязательных предметных областей,
реализуемых учебным планом школы:

№№
п/п

Предметн
ые
области

1

Русский
язык
и
литератур
ное
чтение

2

Иностран
ный язык

2

Математи
ка
и
информат
ика

3

Общество
знание и
естествоз
нание
(Окружа
ющий
мир)

Часть,
Основные задачи реализации
формируемая содержания
Обязательные
участниками
учебные
образователь
предметы
ных
отношений
«Русский язык»; Русский язык Формирование первоначальных
«Литературное
представлений о единстве и
чтение»;
многообразии языкового и
культурного пространства
России, о языке как основе
национального самосознания.
Развитие диалогической и
монологической устной и
письменной речи,
коммуникативных умений,
нравственных и эстетических
чувств, способностей к
творческой деятельности
«Иностранный
Развитие диалогической и
язык (английский
монологической устной и
язык)»
письменной речи,
коммуникативных умений,
нравственных и эстетических
чувств, способностей к
творческой деятельности
«Математика»
Развитие математической речи,
логического
и
алгоритмического мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
«Окружающий
Формирование уважительного
мир»
отношения
к
семье,
населенному пункту, региону,
России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание
ценности,
целостности
и
многообразия
окружающего
мира, своего места в нем.
Формирование
модели
безопасного
поведения
в
условиях повседневной жизни и
в
различных
опасных
и
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4

Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики

«Основы
религиозных
культур
и
светской этики»

5

Искусств
о

«Изобразительное искусство»;
«Музыка»

6

Технолог
ия

«Технология»

-

7

Физическ
ая
культура

«Физическая
культура»

-

чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры и
компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование первоначальных
представлений
о
светской
этике,
об
отечественных
традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и
современности России
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению
в
творческих
работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование
опыта
как
основы обучения и познания,
осуществление
поисковоаналитической
деятельности
для практического решения
прикладных
задач
с
использованием
знаний,
полученных
при
изучении
других учебных предметов,
формирование первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и
социальному
развитию,
успешному
обучению,
формирование первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на
сохранение
и
укрепление
здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
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Обязательная часть учебного плана определяет учебные предметы, определенные
образовательной программой для обязательного изучения всеми учащимися каждого
класса. Они используются в полном объеме, соответствуют типу, виду, целям учебного
заведения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение русского языка в
первом классе отводится 165 часов, из них на уроки обучения грамоте (обучение чтению
и письму) отводится 115 часов (добукварный период (31 час) и букварный период (84
часа) и 50 часов на уроки русского языка. На изучение литературного чтения в первом
классе отводится 132 часа, из них на уроки обучения грамоте отводится 92 часа и на
уроки собственно литературного чтения 40 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса. При
изучении иностранного языка деление класса на группы предусмотрено при
наполняемости класса не менее 25 человек.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в
начальной школе представлена для учащихся 1 – 4 классов предметом «Окружающий
мир». Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление личного
опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и
социуме». Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и включает
темы краеведения и экологии. Предмет изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка». Изучение предметов эстетического цикла направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики "
изучается в 4 классе 1 час в неделю. Целью данного учебного предмета является
формирование у учащегося (младшего подростка) мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Предметная область «Технология» представлена для учащихся 1 - 4 классов
предметом «Технология».
Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах представлена
учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) с целью увеличения
двигательной активности, снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья
учащихся, развития физических качеств и для внедрения современных систем
физического воспитания.
С целью выполнения рекомендаций, содержащихся в письме Департамента
образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 17.05.2011г. №3598/11, в
содержание предметов
«Окружающий мир»,
«Изобразительное искусство»
интегрировано включено изучение особенностей природы и культуры ХМАО-Югры
(курс Т. Орловой «Мы – дети природы»). Национально-региональный компонент
отражает
социально-экономические,
природно-климатические,
географические,
культурно-исторические особенности ХМАО-Югры.
В учебном плане указаны все учебные предметы, определенные образовательной
программой для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса. Они
используются в полном объеме, соответствуют целям школы.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
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учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся школы в
пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарногигиеническими требованиями). В этих целях учебный план предусматривает время на
введение еще 1 часа по русскому языку, направленная на развитие речи обучающихся.
Таким образом, в учебном плане обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений имеет следующее соотношение:
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего
часов/%
Обязательная часть
660
748
748
748
2904
95%
Часть,
формируемая
33
34
34
34
135
5%
участниками
образовательных
отношений
Общее количество часов по
693
782
782
782
3039
учебному плану
Максимально
допустимое
693
782
782
782
количество часов при 5–ти
3039
дневной учебной неделе
Максимально
допустимое
количество часов при 6–ти
дневной учебной неделе
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Годовая
промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от
результатов четвертной аттестации.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в форме письменных и
устных работ:
- в 2-4 классах административные контрольные тесты (по русскому языку и математике);
- в 2-4 классах тесты по литературному чтению, окружающему миру, ИЗО, музыке,
английскому языку, физической культуре; творческие работы по технологии, ОРКСЭ
проводятся учителем в присутствии ассистента.
Безотметочная система контроля освоения образовательной программы по
предметам вводится: по комплексному курсу ОРКСЭ (в течение года в 4 классах); у
учащихся 1-х классов (по всем предметам, курсам в течение всего учебного года).
Учебный план для 1-4 классов.
Предметная область
Учебный предмет
Класс
I
II
III
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
132 136 136 136
литературное чтение
Литературное чтение
132 136 136 102
Иностранный язык
Иностранный язык (английский) —
68
68
68
Математика и информатика Математика
132 136 136 136
Обществознание и
Окружающий мир
66
68
68
68
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
—
—
—
34
культур и светской этики
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство
33
34
34
34
Музыка
33
34
34
34
Физическая культура
Физическая культура
99
102 102 102
Технология
Технология
33
34
34
34
ИТОГО
660 782 782 782
Часть формируемая участниками образовательных отношений
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Всего за год
Общий объем нагрузки
Всего за 4 года обучения
Предметная область

33
693

Недельный учебный план:
Учебный предмет

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык (английский)
Математика и информатика Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской этики
светской этики
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
ИТОГО
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Всего за год
Общий объем недельной нагрузки

34
34
782 782
3039

34
782

I

Класс
II
III

IV

4
4
—
4
2

4
4
2
4
2

4
4
2
4
2

4
3
2
4
2

—

—

—

1

1
1
3
1
20

1
1
3
1
22

1
1
3
1
22

1
1
3
1
22

1
21

1
23

1
23

1
23

Учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
аттестации
I
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
132
литературное чтение
Литературное чтение
132
Математика и информатика Математика
132
Промежуточная
Обществознание и
Окружающий мир
66
аттестация
естествознание
(Окружающий мир)
не проводится
Искусство
Изобразительное искусство
33
Музыка
33
Физическая культура
Физическая культура
99
Технология
Технология
ИТОГО
660
Часть
формируемая
участниками
образовательных
33
отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки
693
Недельный учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы
промежуточной
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аттестации
I
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Математика и информатика Математика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Физическая культура
Технология
Технология
ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений
Всего за год
Общий объем нагрузки

4
4
4
2

1
1
3
1
20
1

Промежуточная
аттестация
не проводится
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Учебный план для 2 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной
аттестации
II
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тестовая контрольная работ
литературное чтение Литературное чтение
136
Тестовая контрольная работ
Иностранный язык
Иностранный язык
Тестовая контрольная работ
68
(английский)
Математика и
Математика
Тестовая контрольная работ
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тестовая контрольная работ
естествознание
68
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное
Тестовая контрольная работ
34
искусство
Музыка
102
Тестовая контрольная работ
Физическая культура Физическая культура
Тестовая контрольная работа: и
показатели физической
подготовленности учащихся
Технология
Технология
Творческий проект
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
34
образовательных отношений
Общий объем нагрузки
782
Недельный учебный план для 2 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной аттестации
область
II
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
Тестовая контрольная работ
литературное
Литературное чтение
4
Тестовая контрольная работ
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чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство
Физическая
культура
Технология

Иностранный язык
(английский)
Математика

2
4

Окружающий мир

Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ

2
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая культура

Технология
ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательных отношений
Общий объем нагрузки

1
3
3
1
22

Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работа: и
показатели физической
подготовленности учащихся
Творческий проект

1
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Учебный план для 3 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной
аттестации
III
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тестовая контрольная работ
литературное чтение Литературное чтение
136
Тестовая контрольная работ
Иностранный язык
Иностранный язык
Тестовая контрольная работ
68
(английский)
Математика и
Математика
Тестовая контрольная работ
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тестовая контрольная работ
естествознание
68
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное
Тестовая контрольная работ
34
искусство
Музыка
Тестовая контрольная работ
Физическая
Физическая культура
Контрольная работа: тест и
культура
102
показатели физической
подготовленности учащихся
Технология
Технология
Творческий проект
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
34
образовательных отношений
Общий объем нагрузки
782
Недельный учебный план для 3 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной
аттестации
III
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Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
Физическая культура
культура
Технология

Технология
ИТОГО
Часть
формируемая
участниками
образовательных отношений
Общий объем нагрузки

4
4
2
4

Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ

2
1
1
3

1
22
1

Тестовая контрольная работ
Тестовая контрольная работ
Контрольная работа: тест и
показатели физической
подготовленности учащихся
Творческий проект
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Учебный план для 4 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной
аттестации
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
136
Тестовая контрольная работ
литературное чтение Литературное чтение
136
Тестовая контрольная работ
Иностранный язык
Иностранный язык
Тестовая контрольная работ
68
(английский)
Математика и
Математика
Тестовая контрольная работ
136
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тестовая контрольная работ
естествознание
68
(Окружающий мир)
Основы
Творческий проект
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
34
культур и светской
этики
этики
Искусство
Изобразительное
Тестовая контрольная работ
34
искусство
Музыка
34
Физическая
Физическая культура
Тестовая контрольная работ и
культура
102
показатели физической
подготовленности учащихся
Технология
Технология
34
Творческий проект
ИТОГО
748
Часть
формируемая
участниками
34
образовательных отношений
Общий объем нагрузки
782
130

Учебный план для 4 класса (с формами промежуточной аттестации)
Предметная область
Учебный предмет
Класс
Формы промежуточной
аттестации
IV
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
4
Тестовая контрольная работ
литературное чтение Литературное чтение
4
Тестовая контрольная работ
Иностранный язык
Иностранный язык
Тестовая контрольная работ
2
(английский)
Математика и
Математика
Тестовая контрольная работ
4
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
Тестовая контрольная работ
естествознание
2
(Окружающий мир)
Основы
Творческий проект
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
1
культур и светской
этики
этики
Искусство
Изобразительное
Тестовая контрольная работ
1
искусство
Музыка
1
Физическая
Физическая культура
3
Тестовая контрольная работ и
культура
показатели физической
подготовленности учащихся
Технология
Технология
1
Творческий проект
ИТОГО
22
Часть
формируемая
участниками
1
образовательных отношений
Общий объем нагрузки
23
План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в 1-4 классах.
Цели организации внеурочной деятельности на уровень начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка,
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального
общего образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий,
предусмотренных во внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах,
отличных от урочной системы обучения, таких как олимпиады, соревнования, конкурсы,
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, турниры, поисковые и научные исследования, различные виды практик
(языковая, коммуникативная, исследовательская, игровая и т. д.).
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности тематических лагерных смен.
3.2
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном
учреждении в этой работе принимаютучастие все педагогические работники школы
(учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, педагогиорганизаторы).
Педагоги.
Организационное
обеспечение
учебной
деятельности,
задействованные в благополучия учащихся в пространстве школы, педагогическая
оптимизационной
поддержка учащихся.
модели ВД
Учитель-предметник проведение индивидуальных консультаций по усвоению программ
учебных предметов и учебных курсов
Классный
проведение часа классного руководителя, групповые и
руководитель
индивидуальные беседы с учащимися и родителями, коллективные
творческие дела и другие формы организации внеурочной
деятельности.
Педагог-организатор включение учащихся в работу по соуправлению в школе, в
муниципальные конкурсы, выставки, смотры, соревнования и
другие мероприятия.
Педагог-психолог
проведение индивидуальных консультаций с учащимися и
родителями
по
улучшению
психологического
климата,
обеспечению благополучия школьника, решению межличностных
конфликтов и развитию способностей учащихся с учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья,
проведение индивидуальных консультаций с учащимися и
родителями по предотвращению проявлений асоциального
поведения обеспечению благополучия школьника, решению
межличностных конфликтов.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления,
обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности сформирован образовательным учреждением в
соответствии с учетом запросов и потребностей учащихся (родителей (законных
представителей).
С целью удовлетворения образовательных потребностей, запросов учащихся и
родителей (законных представителей) и создания условий для развития учащихся часы
внеурочной деятельности для учащихся 1- 4 классов использованы на внеурочные
курсы: «Шахматы», «Школа креативного мышления», «Югра – моё наследие»,
«Экономика: первые шаги», «Вокал», «ОФП», «Я – пешеход и пассажир», которые
проводятся педагогами образовательного учреждения. В рамках возможностей
образовательного учреждения учащимся, родителям (законным представителям)
предлагается сделать выбор курсов общим объёмом: в 1 классе – 132 часа, 2-4 класс по
136 часов. Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность в течение
четырёхлетнего обучения на уровне начального общего образования составляет до 1350
часов. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной
программы.
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План внеурочной деятельности
Направления
развития
личности

Внеурочные курсы
«Праздники, традиции и
ремёсла народов России»
«Югра – моё наследие»

Социальное
направление

«Народное искусство и
художественное
творчество»
«Экономика: первые шаги»

Общеинтеллектуа
льное

«Моя первая экология»

Спортивно оздоровитель
ное
Общекультур
ное

«Школа креативного
мышления»
«Занимательная
математика»
«В мире книг»
«Английский язык»
«Шахматы»
«Я - пешеход и пассажир»
«Серебряный колокольчик
(хор)
Театр

Итого за класс
Максимально допустимое количество часов

1 класс

2 класс

33

3 класс

4 класс

34

34

68

68

68

33

34

34

34

33

34

34

34

33

34

34

34

34

33

34

33
33

34
34

34

34
34

33

34

34

34

33

34

34

34

33
0-330
0-340
0-340
0-340
1350 часов за курс начального общего
образования

Недельный план внеурочной деятельности
Направления
развития
личности

Внеурочные курсы
«Праздники, традиции и
ремёсла народов России»
«Югра – моё наследие»

Социальное
направление

«Народное искусство и
художественное
творчество»
«Экономика: первые шаги»
«Моя первая экология»

1 класс

2 класс

1

3 класс

4 класс

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Общеинтеллектуа
льное

«Школа креативного
мышления»

1

«Занимательная
математика»
«В мире книг»
«Английский язык»
«Шахматы»
«Я - пешеход и пассажир»

Спортивно оздоровитель
ное
Общекультур
ное

1

1

1

1

1

«Серебряный колокольчик
(хор)
Театр

Итого за класс

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0-10

0-10

0-10

1
0-10

3.3 Соотношение обязательной части ООП НОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
соотношение
Обязательная
часть
образовательной программы
Часть
образовательной
программы,
формируемая
участниками образовательных
отношений
Максимально
возможное
количество часов

80%

20%
3039 (за 4 года) учебный план
1350 (за 4 года) план внеурочной деятельности

Календарный учебный график
МБОУ «Начальная школа №15»
на 2015-2016 учебный год
Даты начала и окончания учебного года
Начало учебного года – 01.09.2015 года
Дата окончания учебного года зависит от сроков реализации в
полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным
планом:
Класс

Продолжительно
сть учебной
недели

Продолжительность
учебного года

Продолжительност
ь каникул

Последний
день
учебных
занятий

1
классы

5-дневная

33 недели/
165 учебных дней

37 дней

31.05.2016

2-4
классы

5-дневная

34 недели/
170 учебных дней

30 дней

31.05.2016

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
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1 класс
Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней
9 дней

Промежуток

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Осенние каникулы

31.10.2015

08.11.2015

30.12.2015

10.01.2016

08.02.2016

14.02.2016

7 дней

21.03.2016

31.03.2016

9 дней

Зимние
каникулы
Дополнительные
каникулы
Весенние каникулы

12 дней

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года
2-4 классы
Промежуток

Дата начала каникул

Дата окончания
каникул

Осенние каникулы
Зимние
каникулы

31.10.2015

08.11.2015

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней
9 дней

30.12.2015

10.01.2016

12 дней

21.03.2016

29.03.2016

9 дней

Весенние
каникулы

1 классы – 5-дневная учебная неделя, 33 учебные недели, 165 учебных
дней, каникулы – 37дней

1
четверть
2
четверть

дата
факт
начало
окончание
недели дни
четверти четверти

учебных
недель

44

01.09.2015

30.10.2015

8

4

9

35

09.11.2015

29.12.2015

7

2

7

11.01.2016

05.02.2016

4

0

4

Каникулы,
праздничные
дни
31.10.2015
9
08.11.2015
30.12.2015
12
10.01.2016
7 08.02-14.02

15.02.2016

18.03.2016

4

3

4

9

30.03.2016

31.05.2016

8

1

8

31

10

33

учебных
1 классы
дней

3
четверть

43

4
четверть

39

ИТОГО

165

последний день
занятий 31.05.2016

21.03-29.03

37 дней

2–4 классы – 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели, 170
учебных дней, каникулы – 30 дней
2-4

учебных

дата

факт

учебных

каникулы
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классы
1
четверть
2
четверть
3
четверть
4
четверть
ИТОГО

дней

начало
четверти

окончание
недели
четверти

дни

недель

44

01.09.2015 31.10.2015

8

4

9

7

35

09.11.2015 26.12.2015

7

0

7

14

48

11.01.2016

18.03.2016

9

3

10

9

43

30.03.2016

31.05.2016

8

3

8

32

10

34

170

последний день
занятий 31.05.2016

02.11.2015
08.11.2015
28.12.2015
10.01.2016
21.03.2016
29.03.2016

30 дней

Праздничные дни и их перенос:
Многодневные выходные:
с 20 по 23 февраля 2016 года – День
защитника Отечества
с 6 по 8 марта 2016 года –
Международный женский день.
с 30 апреля по 2 мая 2016 года – День
весны и труда (первые майские
праздники).
с 7 по 9 мая 2016 года – День Победы
(вторые майские праздники).

Перенос праздничных дней:
c 27 февраля 2016 года суббота на 22
февраля 2016 года понедельник.
c 5 марта 2016 года суббота на 7 марта
2016 года понедельник.
c 1 мая 2016 года воскресенье на 2 мая
2016 года понедельник.

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в переводных
2-4 классах (без прекращения образовательного процесса):
3.5. Учебники и учебные пособия
В образовательную систему Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова входят следующие
программы учебных предметов:
«Русский язык. Обучение грамоте». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Русский язык». В.В. Репкин, Т.В. Некрасова, Е.В. Восторгова;
«Литературное чтение». Е.И. Матвеева;
«Математика». В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева;
«Окружающий мир». Е.В. Чудинова, Е.Н. Букварёва;
«Технология». Е.А. Лутцева;
«Изобразительное искусство». Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Г.А. Поровская, А.Н.
Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко;
«Физическая культура». В.И. Лях, А.А. Зданевич;
«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва;
«Английский язык» Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых
религиозных культур» А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики»;
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной
культуры». А.В. Кураев;
«Основы духовно-нравственной культуры 6народов России. Основы исламской
культуры». Д.И. Латышина.
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4.Условия реализации
Основной образовательной программы начального общего образования
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:
-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного
процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:
•
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
•
выявления и развития способностей учащихся через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том
числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
•
работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований,
научно-технического
творчества и проектно
исследовательской деятельности;
•
участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся;
•
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации;
•
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
эффективной
самостоятельной работы учащихся
при
поддержке педагогических работников;
•
использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
•
эффективной
самостоятельной работы учащихся
при
поддержке педагогических работников;
•
включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
•
обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных
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представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
•
эффективного
управления
образовательным
учреждением
с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных
механизмов финансирования.
4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
включают:
-укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и
иными работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного
учреждения;
-непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного учреждения.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу начального общего образования, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения,
реализующего основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов.
В реализации основной образовательной программы принимают участие
Должность
Функционал
Учитель начальных
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
классов
рамках образовательного процесса
Учителя
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
предметники
рамках изучения английского языка, физкультуры, музыки,
изобразительного искусства, информатики
Педагог-психолог
Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями
Учитель логопед
Необходимая логопедическая помощь при нарушениях речи
Социальный
Помощь педагогу, родителям и учащимся при возникновении
педагог
конфликтных ситуаций в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка
Библиотекарь
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации
Педагог
Обеспечивает реализацию части ООП НОО, формируемой
дополнительного
участниками образовательных отношений
образования
Административный
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной
персонал
работы, осуществляет контроль и текущую организационную
Медицинский
Обеспечивает первую медицинскую помощь, диагностику
персонал
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников
Информационно
Обеспечивает функционирование информационной структуры
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технологический
(включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное
персонал
администрирование).
Административный
Обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в
хозяйственный
учреждении
персонал
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ:
- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
- реализации программ воспитания и социализации учащихся;
- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях
реализации ФГОС;
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого
обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий;
- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
Одним из интегративных показателей адекватности кадровых ресурсов является
необходимая квалификация кадров, находящая выражение в том числе в уровне их
профессионального образования и зафиксированная квалификационной категорией.
Массовая практика доминирования среди учителей начального звена лиц со средним
профессиональным
педагогическим
образованием
перестает
соответствовать
возникающей в начальной школе образовательной ситуации, связанной с разработкой и
реализацией ФГОС начального общего образования.
Удельный вес учителей с квалификационными категориями должен составлять не менее
75% от их общего числа. В нашей начальной школе он составляет 100%.
Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования
являются основой социального заказа системе педагогического образования,
выражающегося в требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических кадров.
Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего
образования, должен:
•
в общеобразовательной подготовке:
а)
знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)
иметь
навыки
продвинутого
пользователя
информационными
и
коммуникационными технологиями;
•
в профессиональной подготовке:
а)
обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,
информационная компетентность;
б)
знать:
философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие
в основе образовательных парадигм;
возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного
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поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции
развития систем образования в России и за рубежом, основные направления
региональной образовательной политики;
способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого
развития ребенка;
методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с
окружающей средой;
показатели формирования гражданской зрелости человека;
принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
информационно-образовательной;
сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как
развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы
образования субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 - 7 лет);
правовые нормы отношений участников образовательного процесса;
в)
уметь:
оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и
предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать
индивидуальные особенности учащихся в образовательном процессе;
выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и
индивидуализацию образовательного процесса;
применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
учащихся в информационно-образовательной среде;
организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и
индивидуальную деятельность детей;
реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка
модулей образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий
учащихся;
использовать данные профессионального мониторинга (психологического,
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической
деятельности;
использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную
самостоятельность учащихся;
использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на
различных видах носителей информации;
осуществлять профессиональную рефлексию;
вести документацию;
г)
владеть:
конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных
отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном
учреждении;
современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов
обучения;
методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой)
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;
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• в предметной подготовке:
а)
знать:
содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего
образования;
состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических
материалов, в том числе на электронных носителях;
б)
уметь:
использовать частные методики;
анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные
дидактические материалы;
разрабатывать программы внеурочной деятельности;
разрабатывать дидактические материалы.
Для повышения квалификации были использованы различные образовательные
учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе
образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного
образования, стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.
Формами повышения квалификации были стажировки, участие в конференциях,
обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.
Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения
обеспечивалась освоением дополнительных профессиональных образовательных
программ в объеме не менее 72 часов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей
части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Критерии оценки
Содержание критерия
Показатели/
Достижение
учащимися
личностных
результатов

Готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к
обучению и познанию, ценностносмысловые
установки учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ
гражданской идентичности

Достижение
учащимися
метапредметных
результатов

Освоенные
учащимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими
основу
умения
учиться,
и
межпредметными
понятиями

индикаторы
В баллах

В баллах
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Достижение
учащимися
предметных
результатов

Освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для
данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию
и применению, а также система
основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной
научной картины мира

В баллах

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений
учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных,
проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества деятельности педагогических
работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и
научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
•
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
•
принятие идеологии Стандарта общего образования;
•
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности учащихся;
•
овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению
Стандарта начального общего образования является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований Стандарта.
План методической работы включает в обязательном порядке следующие
мероприятия:
1.
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
2.
Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
3.
Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения Стандарта.
4.
Участие педагогов в конференциях участников образовательного процесса и
социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы,
её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.
5.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательного учреждения.
6.
Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.
7.
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации Стандарта.
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций,
приказов, инструкций.
4.4.1 Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной
программы начального общего образования
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном комплексе психолого-педагогических условий, обеспечивающих,
–
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной уровень общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
–
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
–
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; формирование
ценности здоровья и безопасного образа жизни;
–
дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и
способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с ОВЗ,
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников,
поддерживать детские объединения, ученическое самоуправление:
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
на начальной уровень общего образования.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
•
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.
Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года;
•
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией
образовательного учреждения;
•
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
•
сохранение и укрепление психологического здоровья;
•
мониторинг возможностей и способностей учащихся;
•
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
•
формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
развитие экологической культуры;
•
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
•
поддержку детского объединения и ученического соуправления;
•
выявление и поддержку одарённых детей.
Достижение поставленных задач осуществляется через:
-диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем
развития;
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-диагностику
сформированности
у
учащихся
личностных,
регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий,
-содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических
знаний в образовательном пространстве;
-коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер
личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также
коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.
Основные проблемы, решаемые педагогом-психологом на уровень начального обучения:
-школьная готовность и преемственность между дошкольным и школьным обучением;
-адаптация к школьному обучению, в том числе развитие и коррекция познавательных
процессов, коммуникативных навыков, произвольного поведения;
-подготовка к переходу на следующую ступень обучения.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения.
Психолого-педагогическое сопровождение адаптации к школьному обучению.
этапы
сроки
содержание
Апрель1.Проведение психолого-педагогической диагностики
(по запросу).
Подготовительный май
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
этап
поступление
консультаций родителей будущих первоклассников.
ребенка в школу.
3.Групповая
консультация
педагогов
будущих
первоклассников.
4.Проведение психолого-педагогического консилиума
I этап-готовность к Сентябрь, 1.Проведение психолого-педагогической диагностики.
обучению в школе
2. Проведение групповых и индивидуальных
консультаций педагогов
II этап- первичная Октябрь,
1.Проведение консультационной и просветительской
адаптация детей к январь
работы с родителями первоклассников.
школе
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов.
3. Организация методической работы педагогов.
4.Организация
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы с детьми.
5. Анализ.
III этап- психолого- В течение 1.Проведение психолого-педагогической диагностики.
педагогическая
2
2.Индивидуальное и групповое консультирование и
работа
со полугодия просвещение родителей по результатам диагностики.
школьниками,
1
-го 3.Просвещение и консультирование педагогов по
испытывающими
класса
вопросам индивидуальных и возрастных особенностей
трудности
в
учащихся.
школьной
4. Просвещение и консультирование педагогов
адаптации
5.Организация групповой психокоррекционной работы
со школьниками, испытывающими трудности в
обучении и поведении
6. Анализ.
. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе в основную школу.
этапы
сроки
содержание
I этап-готовность к Октябрь
1.Проведение психолого-педагогической диагностики
обучению в основной
(познавательный интерес,тревожность)
школе
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов
II этапОктябрь,
1.Проведение консультационной и просветительской
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январь

работы с родителями .
2.Проведение
групповых
и
индивидуальных
консультаций педагогов.
3.Организация методической работы педагогов:
«Готовность учащихся 4-х классов к переходу в
основную школу»
4.Организация
индивидуальной
коррекционноразвивающей работы с детьми.
5. Анализ.
III этап- психолого- В течение 1.Проведение
психолого-педагогической
педагогическая
2
диагностики.
работа
со полугодия 2.Индивидуальное и групповое консультирование
школьниками
4
-го родителей по результатам диагностики.
класса
3.Просвещение и консультирование педагогов по
вопросам
индивидуальных
и
возрастных
особенностей учащихся.
4. Просвещение и консультирование педагогов
5.Организация
групповой
психокоррекционной
работы со школьниками, испытывающими трудности
в обучении и поведении
6. Анализ.
Для создания комфортной среды для учащихся необходимо, чтобы и педагоги
обладали определенными базовыми компетентностями. Психолого-педагогическое
сопровождение должно быть для всех участников образовательного процесса, как
учащихся, так и педагогов и родителей. Данная ниже таблица помогает осуществить
анализ базовых компетенций педагогов начальной школы.
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов
Компетентности
Умения
Критерии
Компетентность в
1.Умение ставить цели и
-Учитель разделяет тему урока и
области
задачи в соответствии с
цель урока.
постановки целей
возрастными и
-Цели формулируются в понятной
и задач
индивидуальными
для ученика форме.
педагогической
особенностями учащихся. -Поставленные перед учащимися
деятельности
2.Умение перевести тему цели способствуют формированию
в педагогическую задачу. позитивной мотивации и росту
3.Умение вовлечь
интереса к учебной деятельности.
учащихся в процесс
-Поставленные перед учащимися
формулировки целей и
цели способствуют организации
задач.
индивидуальной и групповой
деятельности.
-Цели, ставящиеся перед
учащимися, содержат критерии,
позволяющие им самостоятельно
оценить качество полученных
результатов.
-Задачи, выделенные педагогом,
конкретизируют цель, представляя
собой промежуточный результат,
способствующий достижению
основной цели урока.
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Компетентность в
области
мотивирования
учащихся

Компетентность в
области
информационной
основы

-На начальном этапе урока учитель
ставит цель и задачи,
направленные на создание условий
для дальнейшей эффективной
работы на уроке (организацию
рабочего пространства,
привлечение внимания учащихся к
предстоящей учебной
деятельности, учебному предмету
и теме урока и т.д.).
-Цели и задачи опроса носят
обучающий характер, они
соответствуют предметному
материалу, излагаемому
педагогом.
-Цели и задачи, поставленные
педагогом, способствуют развитию
познавательных способностей
учащихся, воспитанию социально
значимых качеств личности.
1.Умение создавать
-Учитель демонстрирует учащимся
ситуации,
возможности использования тех
обеспечивающие успех в знаний, которые они освоят, на
учебной (воспитательной) практике.
деятельности.
-Учитель демонстрирует знание
2.Умение создавать
приемов и методов, направленных
условия обеспечения
на формирование интереса
позитивной мотивации
учащихся к преподаваемому
учащихся.
предмету и теме урока.
3.Умение создавать
-Учитель использует знания об
условия для
интересах и потребностях
самомотивирования
учащихся в организации учебной
учащихся
деятельности, при постановке
учебных целей и задач, выборе
методов и форм работы и т.д.
-Учитель использует
педагогическое оценивание как
метод повышения учебной
активности и учебной мотивации
учащихся.
-Учитель планирует использовать
различные задания так, чтобы
ученики почувствовали свой
успех.
-Учитель дает возможность
учащимся самостоятельно ставить
и решать задачи в рамках
изучаемой темы
1.Компетентность в
-Компетентность учителя в
методах преподавания.
предмете преподавания отражает
2.Компетентность в
уровень владения учебным
предмете преподавания.
материалом по предмету и может
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педагогической
деятельности

3.Компетентность в
субъективных условиях
педагогической
.деятельности

быть оценена на основе
следующих критериев:
-Учитель в ходе написания
конспекта демонстрирует знание
преподаваемого предмета.
-Учитель хорошо ориентируется в
различных источниках (учебники,
учебные и методические пособия,
медиа-пособия, современные
цифровые образовательные
ресурсы и др.) по преподаваемому
предмету, может дать ссылки на
подходящие источники.
-При изложении основного
материала по предмету учитель
может раскрыть связь новой темы
с предыдущими и будущими
темами
-Учитель видит и раскрывает связь
своего предмета с другими
предметами школьной программы,
связь теоретических знаний с
практической деятельностью, в
которой они используются.
-Учитель представляет материал в
доступной учащимся форме в
соответствии с дидактическими
принципами.
- Компетентность педагога в
методах преподавания отражает
методическую грамотность
педагога, включая владение
современными информационнокоммуникативными технологиями.
Об уровне развития данной
компетентности можно судить на
основе следующих критериев:
-Учитель демонстрирует владение
современными методами
преподавания.
-Представленные в конспекте
методы соответствуют
поставленным целям и задачам,
содержанию изучаемого предмета,
теме урока, условиям и времени,
отведенному на изучение темы.
-Учитель демонстрирует умение
работать с различными
информационными ресурсами и
программно-методическими
комплексами, современными
информационно147

Компетентность в
области
разработки
программ и
принятия
педагогических
решений

1.Умение разработать
собственную программу,
методические и
дидактические
материалы.
2.Умение принимать
решения в
педагогических
ситуациях.

коммуникативными технологиями,
компьютерными и
мультимедийными технологиями,
цифровыми образовательными
ресурсами.
-Об уровне
развития компетентности педагога
в субъективных условиях
деятельности можно судить на
основе следующих критериев:
-При постановке целей, выборе
форм и методов мотивирования и
организации учебной деятельности
педагог ориентируется на
индивидуальные особенности и
специфику взаимоотношений
учащихся.
-Методы выбираются в
соответствии с возрастным и
индивидуальным особенностям
учащихся, с которыми он
работает.
-Педагог планирует работу таким
образом, чтобы получать
информацию об уровне усвоения
учебного материала различными
учащимися.
-Педагог демонстрирует владение
методами работы со
слабоуспевающими учащимися.
-При подготовке к уроку педагог
учитывает требования основных
нормативных документов,
определяющих содержание и
результаты учебной деятельности
по предмету: государственный
образовательный стандарт,
конвенцию о правах ребенка,
образовательную программу ОУ,
содержание основных учебников и
учебно-методических комплексов
по преподаваемому предмету,
допущенных или
рекомендованных Минобрнауки
РФ, УМК, методических и
дидактических материалов по
преподаваемому предмету и т.д.
-Уроки планируются с учетом
темпа усвоения учебного
материала учащимися.
-Уроки планируются с учетом
поэтапного освоения
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Компетентность в
области
организации
учебной
деятельности.

1.Умение устанавливать
субъект-субъектные
отношения.
2.Умение организовать
учебную деятельность
учащихся.
3.Умение реализовать
педагогическое
оценивание.

(преемственности) учебного
материала в рамках
преподаваемого предмета и
программы.
-Учитель демонстрирует умение
вносить изменения в
существующие дидактические и
методические материалы с целью
достижения более высоких
результатов.
-Учитель использует
самостоятельно разработанные
программные, методические или
дидактические материалы по
предмету.
-Педагог демонстрирует умение
аргументировать предлагаемые им
решения.
-Педагогические решения
отличаются обоснованностью и
целесообразностью.
-Педагог демонстрирует умение
адекватно изменять стратегию
действий в случае, если не удается
достичь поставленных целей.
-Учитель ставит цель и задачи,
структурирующие и
организующие деятельность
учащихся на каждом из этапов
урока.
-Учитель владеет методами
организации индивидуальной и
совместной деятельности
учащихся, направленной на
решение поставленных целей и
задач.
-Учитель демонстрирует владение
методами и приемами создания
рабочей атмосферы на уроке,
поддержания дисциплины.
-Учитель демонстрирует
способность устанавливать
отношения сотрудничества с
учащимися, умение вести с ними
диалог.
-Учитель использует методы,
побуждающие учащихся
самостоятельно рассуждать.
-Учитель демонстрирует умение
включать новый материал в
систему уже освоенных знаний
учащихся.
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Компетентность в
области личностных
качеств

1.Эмпатийность и
социорефлексия.
Самоорганизованность.
Общая культура.

-Учитель демонстрирует умение
организовать учащихся для поиска
дополнительной информации,
необходимой при решении
учебной задачи (книги,
компьютерные и медиа-пособия,
цифровые образовательные
ресурсы и др.).
-Учитель может точно
сформулировать критерии, на
основе которых он оценивает
ответы учащихся.
-Учитель показывает учащимся, на
основе каких критериев
производится оценка их ответов.
-Учитель умеет сочетать методы
педагогического оценивания,
взаимооценки и самооценки
учащихся.
-Учитель использует методы,
способствующие формированию
навыков самооценки учебной
деятельности учащимися.
-Учитель интересен детям.
-Учитель является примером,
носителем планируемых
личностных умений (согласно
ФГОС)

4.1.2. Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
2013

2014

2015

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года:

329 408,31

0,00

0,00

Платные образовательные услуги
Родительские взносы
Прочие выплаты

247 710,70
81 697,61
0,00
68 092 079,56

72 286 750,00

78 273
750,00

Субсидии на выполнение государственного задания

59 441 346,56

64 172 750,00

Целевые субсидии(расшифровать)

4 071 253,00

3 336 000,00

Поступление, всего:
в том числе:

69 807
750,00
3 688
000,00

Бюджетные инвестиции
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Поступления от оказания государственным бюджетным
учреждением услуг (выполнения работ) предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Услуга (работа)№1
Услуга (работа)№2
Поступление от иной приносящей доход деятельности
, всего:

4 579 480,00

4 778 000,00

4 778
000,00

в том числе :
Платные образовательные услуги

130

271 177,00

628 000,00

Родительские взносы
Поступление от реализации ценных бумаг
Прочие поступления
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

130

4 308 303,00

4 150 000,00

180

0,00

Выплаты, всего

628
000,00
4 150
000,00

68 092 079,56

72 286 750,00

78 273
750,00

2014

2015

2016

в том числе:
Итого по году

Доп.ФК

60 603
000
47 209
000
0
387
000
290
000

1. Оплата труда и начисления на оплату труда

0.210.000

51 622 456

55 553 000

1.1. Заработная плата

0.211.000

39 021 580

43 301 000

- заработная плата

0.211.002

45 372

0

- фонд социальных выплат
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство ХМАО

0.211.001

392 500

376 000

0.211.081

262 708

290 000

- заработная плата по Указу президента

0.211.008

21 192 000

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.211.090

17 129 000

42 635 000

1.2. Прочие выплаты

0.212.000

737 629

725 000

-Прочие выплаты

0.212.001

4 600

0

46 532
000
761
000
0

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за
ребенком до 3-х лет

0.212.002

4 046

3 000

3 000

- суточные (спортивные мероприятия)
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска
и обратно

0.212.017

0

0

0.212.021

728 983

722 000

-компенсация медосмотра вновь принятым работникам

0.212.023

0

0

0
758
000
0

-компенсация расходов по найму жилья приглашенным
специалистам

0.212.024

0

0

0

- суточные при служебных командировках
- мероприятия по охране труда (компенсация по
спец.пит.)

0.212.026

0

0

0

0.212.209

0

0

0

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда

0.213.000

11 863 247

11 527 000

-начисления на выплаты по оплате труда
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство ХМАО

0.213.001

83 528

102 000

0.213.081

74 480

87 000

87 000

- начисления на оплату труда по Указу Президента

0.213.008

6 541 000

0

0

-субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.213.090

5 164 239

11 338 000

2. Приобретение услуг

0.220.000

8 681 935

8 760 750

2.1. Услуги связи

0.221.000

140 422

138 750

- услуги связи
- субвенция по информатизационному обеспечению
общеобразовательных учреждений

0.221.001

57 100

55 000

12 442
000
9 467
750
138
750
55 000

0.221.091

83 321

83 750

83 750

2.2. Транспортные услуги

0.222.000

0

0

0

- Транспортные услуги

0.222.001

0

0

0

0

12 633
000
104
000
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0.222.019

0

0

0.223.000

2 877 268

3 214 000

- оплата потребления тепловой энергии

0.223.031

1 745 873

2 276 000

- оплата потребления э/энергии

0.223.032

765 094

553 000

- оплата водоснабжения помещений

0.223.033

296 301

329 000

- приобретение бутилированной воды

0.223.034

70 000

56 000

0.225.000

1 969 000

1 805 000

- вывоз и утилизация ТБО, КГО

0.225.036

135 000

153 000

- оплата содержания помещений
- техническое обслуживание имущества ( в т.ч.
коммун.системы)

0.225.051

203 000

183 000

0.225.052

442 000

462 000

- оплата текущего ремонта оборудования

0.225.053

829 000

871 000

- оплата текущего ремонта зданий
- измерение сопротивления изоляции
электропроводки, испытание устройств защитного
заземления
- обеспечение функц-ия и поддержки
работоспособ.ОПС

0.225.054

225 000

0

0
3 462
000
2 457
000
592
000
357
000
56 000
1 891
000
161
000
192
000
487
000
914
000
0

0.225.157

70 000

70 000

70 000

0.225.210

25 000

26 000

27 000

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей
- мероприятия по пожарной безопасности
( текущий ремонт по требованиям госпожнадзора)
- приборы учета ( программа энергосбережения)

0.225.211

40 000

40 000

40 000

0.225.217

0

0

0

- проезд (спортивные мероприятия)
2.3. Коммунальные услуги

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества

0.225.273

0

0

0

Модернизация системы освещения (программа
"Энергосбережения")

0.225.673

0

0

0

Утепление теплового контура зданий (программа
"Энергосбережение"

0.225.675

0

0

0

2.5. Прочие работы, услуги

0.226.000

3 695 245

3 603 000

3 976
000

0.226.042

121 270

0

0

0.226.043

526 583

550 000

578
000

0.226.044

80 392

0

0

0.226.046

0

0

0

0.226.061

0

0

0

0.226.062

0

0

0

0.226.063
0.226.064

160 700
0

3 000
0

3 000
0

0.226.083

2 484 000

2 725 000

2 995
000

0.226.201

203 000

203 000

203
000

0.226.202

29 300

32 000

32 000

0.226.203

0

0

0

0.226.204

0

0

0

0.226.213

0

0

0

0.226.214

0

0

0

0.226.273
0.226.274

0
0

0
0

0
75 000

0.226.518

90 000

90 000

90 000

Субсидии местным бюджетм н оплату стоимости
питания детям школьного возраст в оздоровительных
лагерях сдневным пребыванием детей
- договора на услуги по охране (ведомственная,
вневедомств.и др.)
- договора на программное(инф.техн.) обесп.и
обслуживание
- договора с обслуж.организ.на предоставление
питания в ОУ
- командировки и служ. разъезды в части проживания
- расходы на обяз.страхование владельцев
трансп.средств
- прочие текущие расходы
- спортивные мероприятия
- субвенция на предоставление учащимся муниц.
общеобраз.учреждениям завтраков и обедов из
бюджета АО
- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр)
- мероприятия по охране труда ( органиация обучения
инструктажа)
- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих
мест)
- мероприятия по охране труда ( изготовление плана
эвакуации)
- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка,
монтаж ОПС)
- мероприятия по пож.безопасности
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана
эвакуации)
- приборы учета ( программа энергосбережения)
- энергетические обследования
- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)
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ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению

0.226.672

0

0

0

Для внедрения автоматического регулирования систем
отопления и горячего водоснабдения

0.226.789

0

0

0

0.290.000
0.290.039

7 801
0

6 000
0

6 000
0

0.290.048

7 801

6 000

6 000

0.290.292

0

0

0

- субвенция на компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в части
администрирования оплаты труда)

0.290.519

0

0

0

5. Поступление нефинансовых активов

0.300.000

3 200 408

3 189 000

5.1. Увеличение стоимости основных средств

0.310.000

2 465 000

2 000 000

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.310.077

0

0

0

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ

0.310.090

2 400 000

2 000 000

2 227
000

- приобретение и подключение пож.автоматики на
пульт подразделения пожарной охраны

0.310.317

65 000

0

0

0.310.312

0

0

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов

0.340.000

735 408

1 189 000

0
1 192
000

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, на образование,
воспитание и обучение

0.340.077

0

0

0

0.340.090

214 000

1 006 000

1 000
000

0.340.206

5 000

5 000

6 000

0.340.216

3 000

3 000

3 000

0.340.277

0

0

0

4. Прочие расходы
- прочие расходы (спортивные мероприятия)
- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц.,
штрафов
- прочие расходы

- приобретение оборудования

- субвенция на реализацию основных
общеобразовательных программ
- мероприятия по охране труда ( приобетение
средств инд.защиты)
- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение
средств инд.защиты)
- модернизация систем освещения с установкой
энергосберегающих светильников(программа
"Энергосбережение"

3 419
000
2 227
000

- продукты питания

0.340.342

0

0

0

- мягкий инвентарь

0.340.343

3 000

3 000

- прочие расходные материалы, предметы снабжения

0.340.344

500 408

162 000

- горюче-смазочные материалы
- субвенция на компенсацию частиродительской платы
за содержание ребенка в
ГиМОУ,реализ.осн.общ.прогр.дошкольного
образования( в части администрирования расходных
материалов)

0.340.345

0

0

3 000
170
000
0

0.340.519

10 000

10 000

10 000

0.340.673

0

0

61 502 700

62 508 550

0
70 495
750

- модернизация систем освещения
Всего расходов

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
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программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на
одного учащегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы
на год:
-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательных учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
-неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается
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участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).
4.1.3 Материально-технические условия реализации Основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
2) соблюдение: санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т. д.);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
уровень начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и
размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и
внеурочной учебной деятельности);
• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками,
• актовому залу;
• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;
• помещениям для медицинского персонала;
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой
информации).
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровень начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
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обеспечивает возможность:
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с
аудио-,
видео
сопровождением и
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт,
спутниковых изображений;
• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
• обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и
питания.
Образовательное
учреждение
располагает
комплектом
средств
обучения,
поддерживаемых инструктивно- методическими материалами и модулем программы
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе,
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с
требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формировался с учётом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательного процесса;
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех
участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему
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экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества
знаний;
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей форме:
Оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
Образовательная среда
Оборудование
Наличие учебной зоны1)
Во всех учебных кабинетах имеются:
9 учебных кабинетов -интерактивная доска;
начальных классов
-документ-камера;
-музыкальный центр;
-множительная техника.
2) В учебном процессе используется 7 мобильных
классов
4 моб. класс- по 23 ноутбуков для учащихся и 1 для
учителя);
2 моб.класс–22ноутбуков для учащихся и 1 для учителя
1 моб.класс – 21 ноутбука для учащихся и 1 для учителя\
3) Все учебные кабинеты объединены локальной сетью и
подключены к сети ИНТЕРНЕТ;
4) Во всех кабинетах представлен широкий спектр
цифровых образовательных ресурсов:
-Дидактический и раздаточный материал;
-Русский язык 3-4 классы;
-Наглядное пособие. Демонстрационные таблицы.
Русский язык;
-Комплексная безопасность ОУ;
-Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова
Окружающий мир 2 класс;
-Электронное приложение к учебнику Н.И.Быковой
Английский язык 2 класс;
-Электронное приложение к учебнику Н.И.Быковой
Английский язык 3 класс;
- Электронное приложение к учебнику А.В.Кураева
ОРКСЭ. Основы православной культуры 4 класс;
-Сценария уроков к учебнику В.В. Давыдова Математика
1-4классы ;
-Сценария
уроков
к
учебнику
Е.И.Матвеевой.
Литературное чтение 1-4 классы ;
-Сценария уроков к учебнику В.В.Репкина Русский
язык1-4 классы;
-Сценария уроков к учебнику
Е.В.Чудиновой
Окружающий мир 1-4 классы;
- Сценария уроков к учебнику Н.Ф.Виноградовой
Окружающий мир1-2 классы;
- Сценария уроков к учебнику С.В.Иванова Русский
язык1 класс;
- Сценария уроков к учебнику Л.А.Ефросининой
Литературное чтение1-4 классы;
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-Сценария уроков к учебнику В.О.Усачевой Музыка 1
класс
-Электронное приложение к учебнику Дзятковской Югра
– мое наследие 2 класс;
-Сценария уроков к учебнику А.В.Кураева Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры 4-5 классы;
-Сценария уроков
к учебнику А.Л. Беглова Основы
духовно-нравственной культуры народов России.Основы
мировых религиозных культур 4-5 классы;
-Сценария уроков к учебнику Д.И.Латышиной Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры 4-5 классы;
-Сценария уроков к учебнику Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской
этики 4-5 классы;
- Дети. Дорожная безопасность;
- Электронный атлас ХМАО;
-Безопасность на улицах и дорогах.
4.1.4 Информационно-методические условия реализации Основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных
средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
• планирование образовательного процесса;
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• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
учащихся);
• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
и обеспечивает использование ИКТ:
• в учебной деятельности;
• во внеурочной деятельности;
• в естественнонаучной деятельности;
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео-сообщений;
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
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в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
• поиска и получения информации;
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
• вещания (подкастинга), использования аудио-видео- устройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
• включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и
явлений;
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
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обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды
для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка
планов,
дорожных
карт;
заключение
договоров;
подготовка
распорядительных
документов
учредителя;
подготовка
локальных
актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования
ИКТкомпетентности
работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы
учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
УМК, используемые в образовательном учреждении
Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам Основной образовательной программы начального общего
образования на определенных учредителем образовательного учреждения русском языке
обучения и воспитания.
Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека
образовательного
учреждения
укомплектована
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы
включает детскую художественную и
научно-популярную
литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
4.1.5.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования
Необходимость обусловлена концептуальными основами федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Планируемые необходимые изменения:
В области кадровых условий:
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 Обязательное предоставление возможности педагогическим работникам
получения дополнительного профессионального образования по профилю
деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года:
o расширение спектра организаций, с которыми установлено сотрудничество
для получения работниками дополнительного профессионального
образования;
o мотивация педагогических работников к плановому повышению
квалификации;
o составление и реализация индивидуальных программ повышения
квалификации педагогов.
 Рост количества учителей начальных классов, имеющих 1-ю и высшую
квалификационные категории до 100%
 Совершенствование внутришкольного повышения квалификации (методическая
учеба).
Системное
использование
педагогическими
работниками
образовательных технологий, направленных на достижение метапредметных и
личностных результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности;
 100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность сетевых
сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.
В области психолого-педагогических условий:
 Расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью организации
качественной психолого-педагогической поддержки учащихся (реализация
планов совместной деятельности с ЦСПСиД «Веста», ЦМИ);
 Внесение изменения в штатное расписание – ставка школьного психолога.
В области материально-технического обеспечения программы (в соответствии с
перспективным планом финансово-хозяйственной деятельности):
В области учебно-методического обеспечения программы:
обеспечить
качественное
учебно-методическое
оснащение
образовательной
деятельности в соответствии с технологией развивающего обучения системы Д.Б.
Эльконина –В.В. Давыдова.
 как совокупности нормативной, учебно-программной и учебно-методической
документации.
В области информационного обеспечения программы:
 Расширение ресурсов школьной медиатеки, приобретение информационнообразовательных комплексов (по отдельному плану).
 Организация групповых консультаций для участников образовательных
отношению по повышению ИКТ-компетентности.
4.1.6 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров:
 развитие учительского потенциала;
 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда;
 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями
СанПиН;
 оснащение школы современным оборудованием;
 развитие информационной образовательной среды;
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развитие системы мониторинга качества образования;
повышение информационной открытости школы через использование электронного
журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических работников.
Управленческие
Задачи
Результат
Ответственные
шаги
Анализ системы
условий,
существующих в
школе

Составление
сетевого графика
по созданию
системы условий

Создание
организационной
структуры по
контролю за ходом
изменения системы
условий
реализации ООП
НОО.
Отработка
механизмов
взаимодействия
между участниками
образовательных
отношений
Информационная
открытость
вопросов
реализации ООП
НОО

Повышение
качества
образовательной
деятельности

ПЛАНИРОВАНИЕ
Определение исходного
Разработка раздела
уровня.
программы «Система
Определение параметров
условий реализации
для необходимых
основной
изменений.
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»
Наметить
конкретные Коррекция раздела
сроки и ответственных программы «Система
лиц
за
создание условий реализации
необходимых
условий основной
реализации ООП НОО
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»
ОРГАНИЗАЦИЯ
Распределение
Система контроля за
полномочий
среди ходом реализации
работников по созданию программы
системы условий.

Создание
конкретных
механизмов
взаимодействия, обратной
связи между участниками
образовательных
отношений
Учёт мнения всех
участников
образовательных
отношений.
Обеспечение доступности
и открытости,
привлекательности
школы.
Использование
эффективных
педагогических
технологий в урочной и

Администрация
школы

Администрация
школы

Директор школы

Создание комфортной
среды в школе.
Формирование
образовательного
пространства, уклада
школьной жизни
Повышение
доступности и
открытости
образовательных
отношений,
привлекательности
школы.

Администрация
школы

Достижение высокого
качества образования,
предоставляемых
услуг.

Педагогическое
сообщество
учителей
начальных

Администрация
школы
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Повышение
квалификации
педагогических
работников

Разработка
системы мотивации
и стимулирования
педагогических
работников

Выполнение
сетевого графика
по созданию
системы условий

внеурочной деятельности;
Интеграция системы
урочной и внеурочной
деятельности
Создание условий для
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников

классов

Повышение
квалификации всеми
педагогическими
работниками не реже
не реже 1 раза в 3 года
по актуальным
вопросам реализации
ФГОС
Развитие кадрового
потенциала.

Заместитель
директора;
педагогические
работники

Создание благоприятной
мотивационной среды для
реализации
образовательной
программы и достижения
высокого качества
образования
КОНТРОЛЬ
Создание системы
Достижение
контроля
необходимых
изменений, выполнение
нормативных
требований по
созданию системы
условий реализации
ООП НОО.

Администрация
школы

Администрация
школы

4.1.7 Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Мероприятие
Срок реализации/
Ответственные
контроля
Реализация
Контроль
Разработка и утверждение
рабочих
программ
по
Педагогические
август
предмету,
программ
работники
внеурочной деятельности
Развитие кадрового потенциала
Развитие
профессиональной
компетентности педагогов по
В течение года в
вопросам
реализации
соответствии с
системно-деятельностного
планом работы и
подхода
через
создание индивидуальными
Педагогические
условий для дополнительного
программами
работники
профессионального
самообразования
образования,
диссеминацию Контроль – 1 раз в
опыта
и
сетевое
полугодие
взаимодействие
Использование
форм
В соответствии с
методической учебы в школе
планом работы с
Педагогические
для
повышения
педагогическими
работники
компетентности педагогов в
кадрами

Заместитель
директора

Заместитель
директора

Администрация
школы
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Мероприятие
вопросах ФГОС:
Семинар «Профессиональный
стандарт педагога»
Круглый стол «Формирование
универсальных
учебных
действий
как
средство
повышения
качества
образования»
Индивидуальные
консультации
Творческие группы
Мотивация творческого и
профессионального
роста
педагогов
(участие
в
конкурсах,
публикации,
мастер-классы, предъявление
опыта)

Срок реализации/
контроля

В соответствии с
планом работы с
педагогическими
кадрами; с
программами
самообразования

Ответственные
Реализация
Контроль

Педагогические
работники

Заместитель
директора

Разработка
и
реализация
Сентябрь
Педагогические
Заместитель
индивидуальных
программ
Май
работники
директора
самообразования педагогов
Психолого-педагогические условия
Расширение взаимодействия с
социальными партнерами с
Психолог
целью
организации
Логопед
качественной
психологоВ течение года
Заместитель
Социальный
педагогической
поддержки
Контроль – май
директора
педагог
учащихся (реализация планов
совместной деятельности с
ЦСПСиД «Веста», ЦМИ)
Финансовые условия
Стимулирование
педагогических работников за
обеспечение индивидуального
Комиссия по установлению
Ежемесячно
подхода
к
учащимся
и
стимулирующих выплат
качество работы (достижение
высоких результатов)
Материально-технические условия
Выполнение всех санитарноВ системе.
Заместитель
технических норм организации
Контроль – в
Педагогические
директора по
образовательной деятельности
соответствии с
работники
АХР
планом
Оснащение
школы
в
соответствии с перспективным
планом
финансовоВ соответствии с
хозяйственной деятельности:
Заместитель директора по АХР
планом
Приобретение динамических
моделей,
таблиц,
интерактивных
обучающих
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Мероприятие

Срок реализации/
контроля

Ответственные
Реализация
Контроль

игр для совершенствования
учебной зоны.
Информационно-методические условия
Расширение
ресурсов
школьной
медиатеки,
приобретение информационноВ течение года
Библиотекарь
образовательных комплексов
(по отдельному плану).
Ведение официальной группы
Член
ФГОС НОО
В течение года
методического
совета школы
Расширение
ресурсов
Педагогические
информационного
В течение года
работники
обеспечения

Критерий
Кадровый потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые условия
Информационнотехническое
обеспечение

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

4.1.8. Контроль за состоянием системы условий
Индикатор
Периодичность
Ответственный
Наличие педагогов,
Сентябрь
Заместитель
способных реализовывать
Декабрь
директора по
ООП (по квалификации, по
Май
УВР
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий
В соответствии с
Заместитель
гигиеническим
планом контроля
директора по
требованиям, требованиям
безопасности
пожарной безопасности,
соблюдение требований
СанПиН; состояние
здоровья учащихся;
обеспеченность горячим
питанием.
Выполнение нормативных
Ежемесячные и
Заместитель
государственных
ежеквартальные
директора по
требований
отчёты
АХР
Обоснованное и
Отчёт 1 раз в год
Заместитель
эффективное
директора по
использование
УВР, учителя
информационной среды
(ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
владение ИКТтехнологиями) в
образовательном процессе.
Регулярное обновление
школьного сайта.
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Правовое
обеспечение
реализации ООП

Материальнотехническое
обеспечение ООП

Информационнометодическое
обеспечение ООП

Систематичность в работе с
электронным журналом.
Наличие локальных
нормативно-правовых актов
и их использование всеми
субъектами
образовательных
отношений. Своевременное
пополнение нормативноправовой базы школы;
своевременное внесение
изменений в локальные и
нормативные акты
Обоснованность
использования помещений
и оборудования для
реализации основной
образовательной программы
начального общего
образования;
обоснованность
приобретения
оборудования.
Обоснование использования
списка учебников для
реализации задач ООП;
наличие и оптимальность
других учебных и
дидактических материалов,
включая цифровые
образовательные ресурсы,
частота их использования
учащимися на
индивидуальном уровне
Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательного процесса
к информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет

В течение года

Директор школы
Заместитель
директора по
УВР

1 раз в полугодие

Заместитель
директора

Заказ учебников –
февраль,
обеспеченность
учебниками –
сентябрь
Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Библиотекарь

1 раз в четверть

Заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора
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