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Раздел I. Целевой.

Пояснительная записка
Данная программа разработана педагогическим коллективом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной
школы № 18 поселка Южного муниципального образования Новопокровский
район Краснодарского края (далее – образовательное учреждение)
в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее — Стандарт), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22
сентября 2011 № 2357),
с учетом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы образовательного учреждения, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа России»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего
начального образования (базовые национальные ценности, программные
элементы научного знания, УУД).
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Миссия образовательного учреждения:
Посредством реализации общеобразовательной программы, программ
дополнительного образования создать образовательную среду, способствующую
максимальной самореализации каждого ученика, формированию его
гражданской позиции, осознанному и ответственному отношению к своему
психическому и физическому здоровью, формированию у него потребности к
непрерывному самообразованию и саморазвитию.
Реализация данной программы направлена на становление следующей модели
выпускника начальной школы:
 выпускник освоил общеобразовательные программы по предметам
учебного плана на достаточном уровне для продолжения образования на ступени
основного общего образования (знает/понимает учебный материал, умеет
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анализировать, сравнивать, различать, приводить примеры, определять
признаки, использует приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни);
 у выпускника сформированы учебно-интеллектуальные, учебноинформационные, учебно-организационные умения и навыки, надпредметные
компетенции, обеспечивающие успешность обучения на ступени основного
общего образования;

выпускник владеет начальными знаниями, умениями и навыками
социального взаимодействия с коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
освоил коммуникативные навыки поведения, умеет самостоятельно
устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно разрешать конфликты,
кооперироваться, сотрудничать; освоил этически ценные формы и способы
поведения, доброжелателен, открыт, толерантен, стремится к совместным играм
и общению, у него отсутствуют асоциальные поступки, негативные реакции;
сформированы
эмоционально-волевые
компетенции
(адекватность
эмоциональной реакции, эмоциональная стабильность, отсутствие тревожных
и/или депрессивных состояний, преобладающее позитивное настроение, умение
контролировать свое поведение);
 у выпускника сформированы основы культуры личности, он знает
и использует мировые и российские культурные ценности; соблюдает культуру
внешнего вида, одежды, рабочего места; знает и соблюдает правила поведения в
природе; на начальном уровне осознает собственную индивидуальность
(испытывает уверенность в себе, имеет чувство собственного достоинства,
испытывает потребность в общественном признании);

у выпускника сформированы основы культуры безопасного и
здорового образа жизни, он знает и соблюдает нормы здорового образа жизни,
правила личной гигиены, режима дня; знает и может использовать
элементарные правила оказания первой помощи при несчастных случаях; знает
опасности вредных привычек; владеет основами физической культуры человека.
Таким образом, основная образовательная программа предусматривает
достижение следующих результатов образования:

личностные результаты: готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

метапредметные
результаты:
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);

предметные результаты: освоенный обучающимися в ходе изучения
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учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, дополнительных образовательных
программ.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без
исключения учебных предметов.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Главной концептуальной идеей реализуемого в образовательном учреждении
УМК «Школа России» является идея о том, что российская школа должна стать
школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего
Отечества.
Для реализации этой идеи в школе накоплен значительный опыт работы по
патриотическому воспитанию обучающихся.
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования
решаются следующие задачи:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей.
Используемый УМК «Школа России» позволяет эффективно реализовывать
целевые установки, заложенные в концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, благодаря отбору содержания
учебного материала, осуществленного с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей, наличию родиноведческих и краеведческих знаний,
политкультурности содержания системы учебников.
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 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в учебном процессе.
На достижение данной задачи направлен методический аппарат УМК
«Школа России». В структуру и содержание учебников заложена система
заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное
освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными
действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно успешно
осваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую
образовательную компетенцию – умение учиться.
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Для достижения данной задачи в образовательном учреждении имеется
значительный опыт, накопленный в ходе реализации программы «Внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательное
пространство
образовательного учреждения», работа по данному направлению в рамках
осуществления внеурочной деятельности, дополнительного образования (работа
клуба «Чемпион»).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учёт
индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего
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образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Принципы (требования)
образовательной программы.

и

подходы

к

формированию

основной

Основная образовательная программа направлена на обеспечение равных
возможностей получения качественного начального общего образования всеми
обучающимися с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (от
6,5 до 8 лет).
Основными принципами системы обучения являются:

принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях
обучения – ориентация содержания образования на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и
саморазвитие каждого ученика;

принцип целостности образа мира – отбор интегрированного
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание
ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями;

принцип практической направленности – формирование УУД
средствами всех учебных предметов, способности их применять в условиях
решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни,
умений работать с разными источниками информации, умений работать в
сотрудничестве, в разном качестве, способности работать самостоятельно;

принцип учета индивидуальных возможностей и способностей –
использование разноуровневого по трудности и объему предметного
содержания, когда каждый ребенок получает возможность усвоить базовый
программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой
помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные
обучающиеся имеют возможность расширить свои знания по сравнению с
базовыми;

принцип прочности и наглядности – через рассмотрение частного к
пониманию общего и от общего – к частному. Основанием реализации принципа
прочности являются разноуровневое по глубине и трудности содержание
учебных заданий, продуманная система повторения учебного материала;

принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья
ребенка – формирование у детей привычек к чистоте, аккуратности,
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соблюдению режима дня; создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях.
Общая характеристика основной образовательной программы.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Основная образовательная программа начального общего образования
образовательного учреждения содержит следующие разделы:
I. Целевой, включающий в себя
 пояснительную записку;
 планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный, включающий в себя
 программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
 программы учебных предметов, курсов;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни;
 программу коррекционной работы.
III. Организационный, включающий в себя
 учебный план начального общего образования;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа начального общего образования
предусматривает:

достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию
общественно-полезной деятельности;
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организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучающихся, 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 обучающихся
при поддержке педагогических работников;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (поселка, района, края) для приобретения опыта
реального управления и действия.
Состав участников
учреждения.

образовательного

процесса

образовательного

Участниками
образовательного
процесса
являются
обучающиеся,
педагогические работники образовательного учреждения, родители (законные
представители) обучающихся.
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного
процесса:

с уставом и другими документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в этом учреждении;

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом
образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими
детьми основной образовательной программы начального общего образования,
закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением
договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования
за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
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Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего
образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, 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.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
являются содержательной и критериальной основой ее разработки, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные
положения планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программ отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
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16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
должны отражать:

Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
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обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Иностранный язык
(английский язык):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей
и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.

Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
14

3) приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека
и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность
первоначальных
представлений
о
роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре,
художественном конструировании), а также в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса
и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
16

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной
и информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Выбранный образовательным учреждением УМК «Школа России» в
полной мере реализует требования ФГОС по реализации вышеперечисленных
результатов.
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
10) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
11) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать
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изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим
сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах
и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
5) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
создание текстов в устной и письменной формах.
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей.
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с
уважением воспринимать другие точки зрения.
9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Иностранный язык» (Английский язык)
Личностные результаты:
1) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов; основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности;
2) мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; принятие и
освоение социальной роли обучающегося;
3) эстетические потребности, ценности и чувства;
4) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
5) целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;
6) навыки сотрудничества со сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
7) установку на безопасный, здоровый образ жизни;
8) начальные навыки адаптации в динамично развивающемся и
изменяющемся мире;
9) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных
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форм познавательной и личностной рефлексии;
3) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
для
решения коммуникативных
и
познавательных задач;
4) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет);
5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и создание текстов в устной и письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с
уважением воспринимать другие точки зрения;
8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
9) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
10) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном
языке, расширение лингвистического кругозора;
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
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странах, с детским фольклором
художественной литературы.

и

доступными

образцами

детской

Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты:
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
3) Целостное восприятие окружающего мира;
4) Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий;
5) Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
6) Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
7) Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы её осуществления;
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и
поискового характера;
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
5) Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
6) Использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
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предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение
к известным понятиям;
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
9) Определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
11) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика»;
12) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
13) Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты:
1) Использование приобретенных математических знаний для описания
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
3) Приобретение начального опыта применения математических
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.;
умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
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геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные;
4) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по
заданной теме, распечатывать ее на принтере).
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты:
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) эстетические потребности, ценности и чувства;
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
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3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.

Результаты изучения курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
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гордости за свою Родину;
2) формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
4) развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
5)
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
7) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;
2) формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с
учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной
деятельности;
3) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
5) готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную;
излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
6) определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
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собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
2) знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
4) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Результаты изучения курса «Музыка»
Личностные результаты:
1)
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
2)
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран,
народов, национальных стилей;
3)
умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства
в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы и др.;
4)
уважительное
отношение
к
культуре
других
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;

народов;

5)
развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла
учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
6)
реализация творческого потенциала в процессе коллективного и
индивидуального музицирования при воплощении музыкальных образов;
7)

ориентация

в

культурном
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многообразии

окружающей

действительности;
8)
формирование
этических
чувств
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
9)
развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты:
1)
овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и
видах музыкальной деятельности;
2)
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
3)
формировании умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и
творческой деятельности;
4)
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих возможностей;
5)
овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов»
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами
деятельности;
6)
приобретение
умения
осознанного
построения
речевого
высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами
коммуникации;
7)
формирование у младших школьников умения составлять тексты,
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в
устной и письменной форме;
8)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов
музыкально-творческой деятельности;
9)

умение

осуществлять

информационную,
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познавательную

и

практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие
музыкальные программы, ЦОР, мультимедийные презентации, работу с
интерактивной доской и т.п.).
Предметные результаты:
1) формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его
духовно-нравственном развитии;
2) формирование общего представления о музыкальной картине мира;
3) знание основных закономерностей музыкального искусства на
примере изучаемых музыкальных произведений;
4) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
5) формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам
музыкально-творческой деятельности;
6) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям;
7) умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной;
понимать
содержание,
интонационно-образный
смысл
произведений разных жанров и стилей;
8) умение
воплощать
музыкальные
театрализованных и музыкально-пластических
вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

образы
при
создании
композиций, исполнении

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
Личностные результаты:
1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
3) понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
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мышления, наблюдательности и фантазии;
5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении
с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
8) умение обсуждать и анализировать собственную
художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты:
1) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
2) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
3) использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
4) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;
5) умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
6) осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты:
1) знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
3) понимание образной природы искусства;
4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
5) применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
32

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
8) усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
9) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
10)
способность
использовать
в
художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
11)
способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;
12)
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
13)
освоение умений применять в художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
14)
овладение
навыками
моделирования из бумаги, лепки из
пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
15)
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
16)
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у
народов мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
17)
изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
18)
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;
19)
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
20)
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;
21)
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
22)
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
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Результаты изучения курса «Технология»
Личностные результаты:
1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России;
2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
8) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи
учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления;
2) способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
5) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своей выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
2) формирование первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
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Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2) формирование уважительного отношения к культуре других народов;
3) развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
4) развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из
спорных ситуаций;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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Предметные результаты
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и
здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего
образования
Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния
и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и
особенностях реализации образовательных программ при интерпретации
результатов педагогических измерений.
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных
блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;
становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической
принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;

морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;

сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения
культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
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успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым
в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К
ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи;
самостоятельно
преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных
и практических задач;

способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование,
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
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результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному
языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:

является
современным
педагогическим
инструментом
сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;

реализует
одно
из
основных
положений
Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования второго
поколения – формирование универсальных учебных действий;

позволяет
учитывать
возрастные
особенности
развития
универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие
достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач
для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной
информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;
повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений
учащихся:

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные
действия);

содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК,
реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;

разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения и
др.) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
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позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они
узнали.
Разделы рабочего Портфолио
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):
Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых
уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
(предметы по учебному
плану)
 Я читаю.
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Мой распорядок дня
Время
Дела
Утро
День
Вечер
 Я и мои друзья
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Рисунок

Вопрос
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?

Напиши

Нарисуй

Страницы раздела «Коллектор»









Правила поведения в школе
Законы жизни класса
Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения
План – памятка решения задачи
Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»

На каждый предмет имеется свой «файл»,
диагностические работы.

в него вкладываются

Страницы раздела «Мои достижения»












Моя лучшая работа
Задание, которое мне больше всего понравилось
Я прочитал ……. книг.
Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
Что я теперь умею, чего не умел раньше?
Мои цели и планы на следующий учебный год:
Чему я еще хочу научиться?
Какие книги прочитать?
Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
Мои проекты
Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы
и методы контроля
текущая
аттестация
- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые
задания
- графическая
работа
- изложение
- доклад
- творческая
работа
- посещение
уроков по
программам
наблюдения

Иные формы учета достижений
итоговая
(четверть, год)
аттестация
- диагностическая
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
- контроль
техники чтения

урочная
деятельность
- анализ динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
анализ
психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
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 результаты
психолого-педагогических
исследований,
иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и
личностных качеств обучающегося, УУД.
Формы оценивания, средства фиксации результатов, способы (процедуры)
оценки образовательных результатов
Соотношение форм оценивания, средств фиксации результатов, способов
оценки с объектами оценивания
Параметры
системы
оценивания

Объект оценивания
Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Личностные
результаты

Формы
оценивания

Персонифицированная
количественная
оценка,
анализ письменных работ
или
ответов,
стандартизированные
письменные работы и
тесты

Неперсонифицирова
нная
качественная
оценка, наблюдение,
самоанализ,
самооценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Листы
достижений,
классные
журналы,
справки по результатам
внутришкольного
контроля

Способ
(процедуры)
оценивания

Диагностические работы,
тематические
работы,
тестовый контроль

Персонифицированная
качественная
оценка,
наблюдение,
анализ
письменных работ или
ответов,
стандартизированные
письменные работы и тесты,
самоанализ, самооценка
Характеристики
обучающихся,
листы
достижений, справки по
результатам
внутришкольного
контроля,
дневники
наблюдений
Портфолио,
задания
творческого
характера,
проектная деятельность,
диагностические работы,
тематические
работы,
тестовый контроль

Характеристики
обучающихся,
дневники
наблюдений

Участие в
общественной жизни
класса, портфолио

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы

Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Наблюдение,
Установление
исходного Уровневая:
письменные и уровня
развития
разных - высокий уровень готовности к учебной
графические
аспектов личности обуча- деятельности;
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работы,
диктанты,
сочинения, решение
и составление
задач,
тестирование

ющегося, и прежде всего
исходного
состояния
познавательной
деятельности,
индивидуального
уровня каждого ученика

- средний уровень готовности к учебной
деятельности;
- низкий уровень готовности к учебной
деятельности;

Текущий (тематический) контроль
Наблюдение,
Установление обратной связи, Оценка
складывается
из:
1)
устный опрос, диагностирование
хода индивидуальных наблюдений за работой
практические и дидактического
процесса, ученика: внимательность при объяснении
лабораторные
выявление
динамики нового
материала,
активность
и
работы, работа последнего,
сопоставление творческий подход к работе на уроке,
в тетрадях на реально
достигнутых
на отношение к изучению того или иного
печатной
ос- отдельных этапах результатов материала и к учебе в целом и пр.; 2)
нове, дидакти- с
планируемыми,
стиму- показателей полноты и глубины усвоения
ческие карточ- лирование учебного труда материала, умения применять полученные
ки,
средства обучающихся, своевременное знания в практической деятельности и
ИКТ, тестирова- выявление
пробелов
в нестандартных
ситуациях,
которые
ние, портфолио, усвоении
материала
для оцениваются по общепринятой 5-балльной
творческие ра- повышения общей продук- шкале (за исключением учеников 1 класса,
боты,
проект- тивности учебного труда
которым дается словесная оценка их
ные работы
достижений «молодец», «умница», «нам с
тобой надо поработать и все получится» и
пр. с указанием ошибок и способов их
исправления)
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, раздела, предмета)
Наблюдение,
Систематизация и обобщение Оценка
складывается
из:
Оценка
устный опрос, учебного материала
складывается из: 1) индивидуальных
средства ИКТ,
наблюдений
за
работой
ученика:
тестирование,
внимательность при объяснении нового
портфолио,
материала, активность и творческий
творческие
подход к работе на уроке, отношение к
работы,
произучению того или иного материала и к
ектные работы,
учебе в целом и пр.; 2) показателей
итоговые
полноты и глубины усвоения материала,
работы
умения применять полученные знания в
практической
деятельности
и
нестандартных
ситуациях,
которые
оцениваются по общепринятой 5-балльной
шкале (за исключением учеников 1
классов, перевод которых в следующий
класс осуществляется педагогическим
советом на основе освоения ими учебных
программ по отдельным предметам, но без
балльного выражения оценки). Оценка
объявляется родителям
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Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования
УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
за выполнение, 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, и
способен использовать их для решения простых учебно- познавательных 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 «зачтено» (или
«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, 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
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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.
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.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующую ступень
общего образования.
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.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических проблем
развития ребёнка;
 даются
психолого-педагогические
рекомендации,
призванные
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей
ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
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Раздел II

Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в
рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий
универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе и
жизненно важных ситуациях.
Программа

формирования

универсальных

учебных

действий

содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
4. Типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Школа России»;
5. Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Школа России».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
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Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования определяются следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в
ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и
коллектива и стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
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к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим
представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 Умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
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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 временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и
что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
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письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

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;
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 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 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.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 класс

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.

1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.

2. Уважать свою
семью, своих
родственников,
любить родителей.

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

1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию в учебнике.

3. Сравнивать
предметы, объекты: находить
общее и различие.

3. Слушать и понимать
речь других.

4. Группировать
предметы, объекты
на основе существенных признаков.

4. Участвовать в паре.

3. Освоить роли
ученика; формировать интерес (Мотивацию) к учению.

4. Оценивать жизненные ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место.
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5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему.
1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.

2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.

2. Уважение к своему народу, к своей
родине.

2. Следовать режиму организации
учебной и
внеучебной
деятельности.

2. Отвечать на
простые и сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.

2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.

3. Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.

3. Определять цель
учебной деятельности с помощью
учителя и
самостоятельно.

3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.

4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм.

4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством
учителя.

3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.

5. Соотносить выполненное задание
с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие инструменты
и более сложные
приборы(циркуль).
Корректировать
выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по следующим параметрам:
легко выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
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5. Определять, в
каких источниках
можно найти необходимую информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.

7. Наблюдать и
делать самостоятельные простые
выводы

4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

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

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или необходимость выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в соответствии
с планом, условииями выполнения,
результатом Действий на определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
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1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего
незнания; планировать свою работу
по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая дополнительная информация
буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель и др.).
4. Представлять
информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в том
числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, групппировать различные объекты,
явления, факты.

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

инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам, заранее
представленным.

4 класс

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

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять его цель, планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения, самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства: справочную литературу,
ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.

4. Оценка жизненных ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина
России.

1. Ориентироваться
в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего
незнания; планировать свою работу
по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая дополнительная информация
будет нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, групппировать различные объекты,
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Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять

явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.

роли, договариваться
друг с другом.
9. Предвидеть последствия коллективных
решений.

6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,
«Иностранный
язык»,
«Изобразительное
искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать 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; осуществлять
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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
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативн
ые

Русский язык

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

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

Личностные действия
 смыслообразование
 самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития

Значение для

УУД

обучения

Адекватная
мотивация.

школьная

Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка
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Обучение
в
зоне
ближайшего развития
ребенка.
Адекватная
оценка
учащимся
границ
«знания
и
незнания». Достаточно
высокая
самоэффективность в
форме
принятия
учебной цели и работы

над ее достижением.
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные действия

Функциональноструктурная сформированность учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Высокая успешность в
усвоении
учебного
содержания. Создание
предпосылок
для
дальнейшего перехода
к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний
действия

план

Способность
действовать «в уме».
Отрыв
слова
от
предмета, достижение
нового
уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности
и
оснований действий

Осознанность
и
критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений;
 педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД;
 использовать диагностический инструментарий успешности
формирования УДД;
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.
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Программы учебных предметов
Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение,
иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы
духовно-нравственной культуры народов России, изобразительное искусство,
музыка, технология, физическая культура), реализуемые в образовательном
учреждении, составляют единый учебно-методический комплекс «Школа
России» (УМК), разработанный авторским коллективом под руководством
кандидата педагогических наук, Лауреата премии Президента РФ в области
образования А. А. Плешакова.
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов
концептуальных основах и имеет полное программно-методическое
обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё
завершенные предметные линии получены положительные заключения
Российской академии образования и Российской академии наук.
Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования
(ФГОС) и охватывает все
предметные области учебного плана ФГОС, в том числе и такие, как основы
духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные
языки.
Перечень используемых рабочих учебных программ:
 Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Дементьева М. Н.,
Стефаненко Н. А., Бойкина М. В.
 Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В..
 Математика. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С.
И., Степанова С. В.
 Информатика. Матвеева М.З.
 Окружающий мир. Плешаков А. А.
 Основы религиозных культур и светской этики..Кураев А.В
 Изобразительное искусство. Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Горяева Н. А., Питерских А. С.
 Музыка. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.
 Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.
 Физическая культура. Лях В. И.
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УМК включает: учебники по основным учебным предметам, рабочие
тетради на печатной основе, словари, дидактические материалы, таблицы,
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей.
Перечень используемых учебников:
 Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П.
Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В.
Г. Горецкий и др.).
 Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт.
Л.Ф. Климанова и др.).
 Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И.
Моро и др.).
 Завершённая предметная линия учебников «Информатика» (авт.
Н.В.Матвеева).
 Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт.
А.А.Плешаков).
 Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И.
Роговцева и др.).
 Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство»
(под ред. Б.М. Неменского).
 Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» (авт.
В.И.Лях).
 Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и
др.).
 Завершённая предметная линия учебников «Немецкий язык» (авт.И.Л.
Бим, Л.В. Садомова .)
Для решения основных задач реализации содержания предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана
начального общего образования авторы УМК рекомендуют использовать
завершённую предметную линию учебных пособий «Основы религиозных
культур и светской этики» (авт. А.В. Кураев, Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин,
Г.А. Миндрина, М.А. Членов, А.В. Глоцер, В.Л. Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В.
Саплина, Е.С. Токарева и др.).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии
и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и,
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной
только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык»
основных задач образовательной области «Филология»:
 формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
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 формирование
у
младших
школьников
первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка: лексике,
фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии
и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях,
умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря,
совершенствование
фонематического
слуха,
осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются
на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение
основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации
к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям
школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его
значением, с осмысления его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников
формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь
на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и
мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их
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буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради,
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука;
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности,
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в
ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе
следующими содержательными линиями:
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис);
 орфография и пунктуация;
 развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков
правописания и развития речи.
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению
ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности
заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой
речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную
речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и
грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи.
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой
и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой,
разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая
способность ученика, осуществляется становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими
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сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра
с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой
выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение
понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и
речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей,
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической
функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий
общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза,
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма.
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Содержание программы является основой для овладения учащимися
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты:
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные
на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе —
165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10
учебных недель) — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю,
34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
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1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
3.
Использование
знаково-символических
средств
представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
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условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике),
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
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информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста.1
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля
при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся.
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моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала
для анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения
в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах
изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в
однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
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существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование
имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации
перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и
сложных предложений.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и
согласных звуков в корне слова
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,
рожь, мышь);
 соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
 е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика,
замочек-замочка).
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с именами существительными;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа (читаешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
 запятая при обращении в предложениях;
 запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение
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умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным
планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами
сочинения;
сочинение-повествование,
сочинение-описание,
сочинение-рассуждение.
Тематическое планирование
Грамота (207 ч)
№
1

Наименование разделов и тем
Добукварный период

2

Букварный (основной) период

3

Послебукварный период

Всего часов
31
(14 обуч.чт + 17 письмо)
120
(53 обуч.чт + 67 письмо)
36
(16 обуч.чт + 20 письмо)
20
(9 обуч.чт + 11 письмо)

Резерв
Итого:

Систематический курс (560 ч)
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207

1 класс (50 ч)
Тема
Наша речь
Текст, предложение, диалог
Слова, слова, слова …
Слово и слог. Ударение
Звуки и буквы

Кол-во
времени
2ч
3ч
4ч
6ч
34 ч

учебного

Кол-во
времени
4ч
5ч
12 ч
20 ч
59 ч
58 ч
12 ч

учебного

Кол-во
времени
2ч
12 ч
67 ч
77 ч
12 ч

учебного

Кол-во
времени
11 ч
9ч
21 ч
43 ч
30 ч
7ч
34 ч
15 ч

учебного

2 класс (170 ч)
Тема
Наша речь
Текст
Предложение
Слова, слова, слова
Звуки и буквы
Части речи
Повторение

3 класс (170 ч)
Тема
Язык и речь
Текст. Предложение. Словосочетание
Слово в языке и речи
Части речи
Повторение

4 класс (170 ч)
Тема
Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения
Глагол
Повторение
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения
понимать художественное произведение;
 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и
других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
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сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На
уроках
литературного
чтения
формируется
читательская
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение
автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие
писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова,
ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному
обучению в средней школе.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса
сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические
произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.
Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об
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их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников
читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником
различного вида информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и
писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование
речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков,
главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы
овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических)
приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами);
далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного,
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного,
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного
чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей
проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения),
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление
о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся
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соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью),
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых
фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся
использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как
средство создания словесно-художественного образа, через который автор
выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме,
который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа,
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста:
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать
художественное произведение и проявлять собственные творческие
способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли
актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения,
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сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель2), во 2—
4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)
воспитание
художественно-эстетического
вкуса,
эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
2 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями
и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных,
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план,
находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений.
На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на
прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и
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художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,
правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения
и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
95

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание
нравственно-эстетического
содержания
прочитанного
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов,
антонимов,
сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
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текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста,
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на
его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
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Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с
учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
с
общечеловеческими ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
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юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор
и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение
за особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное
словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей,
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои
тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой
выбор.
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Тематическое планирование
1 класс (40 ч)
Тема

Кол-во
времени
1ч
7ч
7ч
5ч
6ч
5ч
5ч
4ч

учебного

Тема

Кол-во
времени

учебного

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Люблю природу русскую. Осень
Русские писатели
О братьях наших меньших
Из детских журналов
Люблю природу русскую. Зима
Писатели детям
Я и мои друзья
Люблю природу русскую. Весна
И в шутку и всерьез
Литература зарубежных стран

1ч
14 ч
10 ч
16 ч
9ч
7ч
8ч
19 ч
12 ч
8ч
14 ч
18 ч

Вводный урок
Жили-были буквы
Сказки, загадки, небылицы
Апрель, апрель. Звенит капель!
И в шутку и всерьез
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Резерв

2 класс (136 ч)

3 класс (136 ч)
Тема

Кол-во
времени

Самое великое чудо на свете
Устное народное творчество
Поэтическая тетрадь 1
Великие русские писатели
Поэтическая тетрадь 2

3ч
12 ч
10 ч
22 ч
6ч
100

учебного

Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь 1
Люби живое
Поэтическая тетрадь 2
Собирай по ягодке – наберешь кузовок
По страницам детских журналов
Зарубежная литература
Повторение

9ч
10 ч
4ч
23 ч
7ч
10 ч
4ч
7ч
9ч

4 класс (136 ч)
Тема
Вводный урок по курсу литературного чтения
Летописи, былины, жития
Чудесный мир классики
Поэтическая тетрадь
Литературные сказки
Делу время – потехе час
Страна детства
Поэтическая тетрадь
Природа и мы
Поэтическая тетрадь
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература
Резерв

Кол-во
времени
1ч
11 ч
22 ч
12 ч
16 ч
9ч
8ч
5ч
5ч
8ч
8ч
7ч
15 ч
1ч

учебного

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Пояснительная записка

Данная программа предназначена для обучения младших школьников
немецкому языку со второго класса, при этом на изучение предмета отводится 2
часа в неделю.
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением
входит в предметную область «филология». Обучение иностранному языку
рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации
современного школьного образования.

Цели и задачи курса
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Основные цели и задачи обучения немецкому языку в начальной школе
направлены на формирование у учащихся:
 первоначального представления о роли и значимости немецкого языка в
жизни современного человека и политкультурного мира, приобретение
начального опыта использования языка как средства межкультурного общения,
нового инструмента познания мира и культуры других народов;
 гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих
и базовых национальных ценностей;
 основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки
и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему,
обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей
социализации и воспитанию граждан России;
 элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится
лингвистический кругозор, они получать общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
 основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
 уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
 способности представлять в элементарной форме на немецком языке свою
культуру в письменной и устной формах общения;
 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного
интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД
и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной
деятельности по овладению немецким языком на следующей ступени
образования.
В данном курсе реализуются основные методические принципы
коммуникативного иноязычного образования:
1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.
2. Принцип комплексности.
3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.
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4. Принцип индивидуализации процесса образования.
5. Принцип функциональности.
6. Принцип ситуативности.
7. Принцип новизны.
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой
лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно
гуманистическое общение, что и делает процесс начального иноязычного
образования эффективным. Фактически процесс иноязычного образования
является моделью процесса общения, в котором учитель и ученик выступают как
личностно равные речевые партнеры. Такое общение служит каналом познания,
средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно
обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, поскольку
построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность,
удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к
ней, на желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой,
культурой умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все
это и закладывает основы реального диалога культур.
Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства,
способные снять объективно существующие противоречия учебного процесса:
- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к
изучению иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной
потребности в овладении иноязычным общением;
- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть иностранным языком
и необходимостью долго и упорно трудиться;
- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером
процесса овладения иностранным языком;
- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся
общеучебных и специальных учебных умений, обеспечивающих успешное
овладение иностранным языком;
- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником
для всех.
Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Таблица тематического распределения количества часов
Количество часов
№
Разделы, темы
ПримерРабочая
Рабочая программа по
п/п
ная
прогр.
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программа

2 кл.

классам
3 кл.

4 кл.

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

Знакомство
Я и моя семья
Мир моих увлечений
Я и мои друзья
Моя школа
Мир вокруг меня
Страна / страны изучаемого языка
Итого:

30
26
2
31
28
58
29
204

30
26
2
31
28
58
29
204

30
10
2
9
5
12
68

22
6
9
26
5
68

2
11
14
32
9
68

МАТЕМАТИКА
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во
взрослой жизни.
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Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников;
 Формирование системы начальных математических знаний;
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и
объяснять количественные и пространственные отношения);
 развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений
их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и
с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в
расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с
одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —
содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой,
подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного
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продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном
числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и
деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы
представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и
сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и
письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент
арифметического действия по известному компоненту и результату действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят
различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники
познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических
действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения
однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).
Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном
курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,
способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и
результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования
занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою
специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком
подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи,
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа
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на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть
различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления;
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения
математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и
усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание
основных
математических
понятий,
отношений,
взаимосвязей
и
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию
взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному
использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать
точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник,
различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник,
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания
создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии
в основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и
во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях.
Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных
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объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты
создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные
величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки
и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные
задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических
действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в
изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей
между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные
зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их
обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают
как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе.
Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов
действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений
действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач,
осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу
выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
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характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в
изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать
результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или
опровергать
истинность
высказанного
предположения.
Освоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с
действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия
отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание,
связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в
ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и
познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы
для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных
памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных
процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не
только самостоятельно решать поставленные задачи математическими
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами
действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение
курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует
продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,
отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при
освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для
постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
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Структура содержания определяет такую последовательность изучения
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных
и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений,
но и доступное для младших школьников обобщение учебного материала,
понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых
математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями.
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий,
задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в
учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4
ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во
2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
3) Целостное восприятие окружающего мира;
4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий;
5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими;
6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её осуществления;
2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
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характера;
3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебно-познавательных и практических задач;
5) Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
6) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением;
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
9) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
10)
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика»;
11)
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
12)
Умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
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1) Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их
количественных и пространственных отношений;
2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных
в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
3) Приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные;
5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме,
распечатывать её на принтере).
Содержание курса
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час,
сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения.
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное
свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок
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выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок.
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка
результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной
вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0),
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв.
Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи,
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время,
пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет,
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца
и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по
его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —
ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и
др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
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Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и
построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических
связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Тематическое планирование
1 класс (132 ч)
Тема

Кол-во
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учебного

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и
временные представления
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание
Числа от 1 до 20. Нумерация
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание
Итоговое повторение
Проверка знаний

2 класс (136 ч)

времени
8ч
28 ч
56 ч
12 ч
22 ч
5ч
1ч

Тема

Кол-во
времени
Числа от 1 до 100. Нумерация
19 ч
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
74 ч
Числа от 1 до 100. Умножение и деление
25 ч
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное 16 ч
умножение и деление
Итоговое повторение
6ч

учебного

3 класс (136 ч)
Тема
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание
Умножение и деление
Итоговое повторение

Кол-во
времени
10 ч
69 ч
24 ч
16 ч
11 ч
6ч

учебного

Кол-во
времени
13 ч
11 ч
18 ч
11 ч
71 ч
10 ч
2ч

учебного

4 класс (136 ч)
Тема
Числа от 1 до 1000. Повторение
Числа, которые больше 1000. Нумерация
Величины
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание
Умножение и деление
Итоговое повторение
Контроль и учет знаний
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:

формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:

формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре,
истории и современной жизни;

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;

формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный
интегративный
характер,
соединяет
в
равной
мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям
116

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов
единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.
Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий
мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами
начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности
и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
117

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных,
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение
каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное
и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение
для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни,
которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего
человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При
этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением
системы средств, составляющих единую информационно-образовательную
среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
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выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского
характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые
игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира.
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе
программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласаопределителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических
и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность,
включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги
для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой»,
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками
урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс
является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему
важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной
форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует
также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со
своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые
на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и
наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной
жизни человека и общества;

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности
во всём многообразии её форм;

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
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истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;

Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле;

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству;

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности;

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33
учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
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нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Содержание курса (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
122

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,,
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы
с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи.
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на
основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в
жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные
ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
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названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их
решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека
за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни,
их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его
людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Человек и общество
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того,
как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих
свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в
ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия
хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к
своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций
людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего
края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко126

культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего
общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление
своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в
квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
Тематическое планирование
1 класс (66 ч)
Тема

Кол-во
времени
1ч
20 ч
12 ч
11 ч
22 ч

Задавайте вопросы! Что такое Родина?
«Что и кто?»
«Как, откуда и куда?»
«Где и когда?»
«Почему и зачем?»
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учебного

2 класс (68 ч)
Тема
«Где мы живем?»
«Природа»
«Жизнь города и села»
«Здоровье и безопасность»
«Общение»
«Путешествия»

Кол-во
времени
4ч
20 ч
10 ч
9ч
7ч
18 ч

учебного

Кол-во
времени
6ч
22 ч
9ч
7ч
12 ч
12 ч

учебного

Кол-во
времени
9ч
10 ч
15 ч
5ч
20 ч
9ч

учебного

3 класс (68 ч)
Тема
«Как устроен мир»
«Эта удивительная природа»
«Мы и наше здоровье»
«Наша безопасность»
«Чему учит экономика»
«Путешествия по городам и странам»

4 класс (68 ч)
Тема
«Земля и человечество»
«Природа России»
«Родной край – часть большой страны»
«Страницы Всемирной истории»
«Страницы истории России»
«Современная Россия»

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Пояснительная записка
Общая характеристика учебного предмета
Цель
учебного
предмета
«Изобразительное
искусство»
в
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры
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мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством
очеловечения,
формирования
нравственно-эстетической
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости
души ребенка.
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись,
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника
в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д.
Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
 изобразительная художественная деятельность;
 декоративная художественная деятельность;
 конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности —
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка.
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для
деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства.
Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании
любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции
всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по
принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного
вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной
деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и
на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе
ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида
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художественной деятельности представлены в игровой форме как БратьяМастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале
структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей
жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной
культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя
и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры)
имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные
материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин,
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация,
коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и
является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие
произведений
искусства
предполагает
развитие
специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком
искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной
творческой практической работы происходит формирование образного
художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться
в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к
реальности.
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Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность
к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира
являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель
— духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный
результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной
работы
на
уроках;
изучение
художественного
наследия;
подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и
литературных произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет,
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися
на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает
осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение
отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего
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курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями
архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на
уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и
друзей, могут применяться в оформлении школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4
класса начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1
ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного
мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов
и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь
являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
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окружающей реальности является важным условием освоения детьми
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в
искусстве, можно постичь только через собственное переживание —
проживание художественного образа в форме художественных действий. Для
этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств
художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и
своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств,
освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных
критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении
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с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической
творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения
различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения
различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность,
умение организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению
более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные
результаты
характеризуют
опыт
учащихся
в
художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется
в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства;
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового
искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях
создавать свою самобытную художественную культуру;
 изображение в творческих работах
особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения
изобразительного искусства и традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира
человека.
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Содержание курса
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Искусство и ты
Чем и как работают художники
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Три основные краски – красная, синяя, желтая.
Пять красок — все богатство цвета и тона.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги.
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность.
Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чём говорит искусство
Выражение характера изображаемых животных.
Выражение характера человека в изображении: мужской образ.
Выражение характера человека в изображении: женский образ.
Образ человека и его характер, выраженный в объеме.
Изображение природы в различных состояниях.
Выражение характера человека через украшение.
Выражение намерений через украшение.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и
холодного.
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.
Линия как средство выражения: ритм линий.
Линия как средство выражения: характер линий.
Ритм пятен как средство выражения.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.
Обобщающий урок года.
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Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Мамин платок.
Обои и шторы в твоем доме.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры — наследие веков.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Фонари на улицах и в парках.
Витрины магазинов.
Транспорт в городе.
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Маски.
Театр кукол.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ - художник (изображение, украшение, постройка в
творчестве народов Земли)
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Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
Тема

Кол-во
времени
Ты учишься изображать
9ч
Ты украшаешь
8ч
Ты строишь
11 ч
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 5 ч
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учебного

другу

2 класс (34 ч)
Тема
Как и чем работает художник
Реальность и фантазия
О чем говорит искусство
Как говорит искусство

Кол-во
времени
8ч
7ч
11 ч
8ч

учебного

Кол-во
времени
8ч
8ч
10 ч
8ч

учебного

Кол-во
времени
8
7ч
11 ч
8ч

учебного

3 класс (34 ч)
Тема
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей

4 класс (34 ч)
Тема
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ - художник
Искусство объединяет народы

МУЗЫКА

Пояснительная записка
Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры
школьников.
Задачи музыкального образования младших школьников:

воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и
любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм
и жанров;
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воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной
памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного
восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и
настоящего;

накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений,
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке,
формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе
развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Содержание программы базируется на художественно-образном,
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной
традиции, произведений композиторов-классиков, современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение
ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной
культуры в мир культуры других народов.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на
духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную
природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.
Основными методическими принципами являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора-исполнителя-слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Музыка» изучается в I-IVклассах в объеме не менее 135 часов (33
часа в I классе, по 34 часа – во II-IVклассах).
Ценностные ориентиры
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное
формирование
музыкальной
учебной
деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и
социальному развитию растущего человека.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта учебники для 1—4 классов
направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и
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предметных результатов по музыке.
Личностные результаты

Формирование основ российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и
религий;

Формирование уважительного отношения к культуре других
народов;

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и
сверстниками;

Развитие этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
Метапредметные результаты

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий;

Умение осуществлять информационную, познавательную и
практическую деятельность с использованием различных средств информации и
коммуникации.
Предметные результаты

Сформированность первичных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
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Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальным произведениям;

Использование
музыкальных
образов
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
Тема
Музыка вокруг нас
Музыка и ты

Кол-во
времени
16 ч
17 ч

учебного

Кол-во
времени
2ч
6ч
6ч
4ч
5ч
3ч
8ч

учебного

Кол-во
времени
5ч
4ч
7ч
3ч
6ч
5ч
4ч

учебного

2 класс (34 ч)
Тема
Россия – Родина моя
День, полный событий
«О России петь – что стремиться в храм»
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…

3 класс (34 ч)
Тема
Россия – Родина моя
День, полный событий
«О России петь – что стремиться в храм»
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В музыкальном театре
В концертном зале
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…
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4 класс (34 ч)
Тема
Россия – Родина моя
«О России петь – что стремиться в храм»
День, полный событий
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
В концертном зале
В музыкальном театре
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…

Пояснительная записка

Кол-во
времени
3ч
4ч
6ч
3ч
5ч
6ч
7ч

учебного

ТЕХНОЛОГИЯ

Цели изучения технологии в начальной школе:
 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 Приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
 Духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэтического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в
материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к
социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения
к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
 Формирование идентичности гражданина России в политкультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позициям других;
 Формирование целостной картины мира на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и
его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков,
осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной
деятельности;
 Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации
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успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях.
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшими школьниками
деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном
пространстве.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при
выполнении которых учащиеся:

Знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые
материалы и инструменты;

Овладевают отдельными технологическими операциями –
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

Знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

Знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при
выполнении работы;

Учатся экономно расходовать материалы;

Осваивают проектную деятельность;

Учатся преимущественно конструкторской деятельности;

Знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Технология» изучается в I-IVклассах в объеме не менее 135 часов (33
часа в I классе, по 34 часа – во II-IVклассах).
Личностные результаты
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России;

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
145

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
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Предметные результаты
 Получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и
важности правильного выбора профессии;
 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
3.
Конструирование и моделирование.
4.
Практика работы на компьютере.

Тематическое планирование
1 класс (33 ч)
Тема

Кол-во
времени
3ч
21 ч
3ч
3ч
3ч

Давайте познакомимся
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
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учебного

2 класс (34 ч)
Тема

Кол-во
времени
Новые приемы работы и средства выразительности в 8 ч
изделиях
Разметка прямоугольника от 2-х прямых углов. 9 ч
Конструирование и оформление изделий для праздника.
Изделия по мотивам народных образцов.
4ч
Обработка ткани, изделия из ткани.
7ч
Декоративно-прикладные изделия различного назначения
6ч

учебного

3 класс (68 ч)
Тема

Кол-во
времени
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 2 ч
Путешествуем по городу
Человек и земля
40 ч
Человек и вода
8 ч
Человек и воздух
8ч
Человек и информация
10 ч

учебного

4 класс (34 ч)
Тема

Кол-во
времени
1ч
21 ч
3 ч
3ч
6ч
1ч

Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итоговый урок

учебного

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
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ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
 укрепление
здоровья,
улучшение
осанки,
профилактика
плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социальному развитию, успешному обучению;
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
 овладение школой движений;
 развитие
координационных
(точности
воспроизведения
и
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы,
согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня,
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и
развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
 приобщение
к
самостоятельным
занятиям
физическими
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на
основе формирования интересов к определённым видам двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения
к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами,
идеями и подходами при формировании данной программы были следующие:
демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение
межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам
физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей,
построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и
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средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и
психических способностей, изменении сути педагогических отношений,
переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он
строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников,
их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал
программы.
Осуществление
принципов
демократизации
и
гуманизации
в
педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудничества —
идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе
которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир
друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой
деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только
на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие
познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных
методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в
разнообразных
видах
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной
деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом,
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные,
исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного
труда; широком использовании компьютеров и других новых технических
средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе
расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы,
истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
Общая характеристика курса
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В
процессе
овладения
этой
деятельностью
укрепляется
здоровье,
совершенствуются
физические
качества,
осваиваются
определённые
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального
подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч,
в 4 классе— 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая
культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В
приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура»
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания».
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в
неделю).
Личностные, метапредметные и предметны результаты изучения
курса
Личностные результаты
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2) формирование уважительного отношения к культуре других народов;
3) развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения,
принятие и освоение социальной роли обучающего;
4) развитие этических чувств, доброжелательно и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
5) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах, социальной
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справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
3) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).
Содержание курса
Знания о физической культуре
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как
жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и
военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и
её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение
простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для
формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме
дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
физических
упражнений
для
утренней
зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор
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присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на
коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением v с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы;
торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Тематическое планирование
1—4 классы
3 ч в неделю, всего 405ч

Тематическое планирование
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Что надо знать
Когда и как возникли физическая культура и спорт
Современные Олимпийские игры
Что такое физическая культура
Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет,
мышцы, осанка)
Сердце и кровеносные сосуды
Органы чувств
Личная гигиена
Закаливание
Мозг и нервная система
Органы дыхания
Органы пищеварения
Пища и питательные вещества
Вода и питьевой режим
Тренировка ума и характера
Спортивная одежда и обувь
Самоконтроль
Первая помощь при травмах
Что надо уметь
Бег, ходьба, прыжки, метание
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость;
названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину
и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная,
на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счёт учителя,
коротким, средним и длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2—3
препятствий по разметкам.
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Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей.
Обычный бег, с изменением направления движения по указанию учителя, коротким,
средним и длинным шагом. Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т.п.). Обычный бег по размеченным участкам
дорожки, челночный бег 3 × 5 м, 3 × 10м, эстафеты с бегом на скорость.
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный,
до 3—4 мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей.
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м).
Бег с ускорением от 10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до
60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных
способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением
вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания
одной ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—
40см) с 3—4 шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые
(от 3 до 6 прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с
поворотом на 180°, по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания
60—70 см, с высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого
разбега, с доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и
короткую скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных
способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы
деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных препятствий.
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных
способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в
направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2
× 2м) с расстояния 3—4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёдвверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на
дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении
метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (2 ×
2м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча
(0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении
метания; снизу вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. Самостоятельные занятия.
Равномерный бег (до 6 мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30 м). Прыжковые
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см)
естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших
и малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой).

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен
на решение основных задач реализации содержания обязательной предметной
области учебного плана ФГОС — «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» — «Воспитание способности к духовному
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развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России».
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из
6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики. Один из модулей изучается
обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных
представителей).
Все
модули
нового
предмета
имеют
светский,
культурологический характер.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 классе.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей
учебного курса, предлагаемых для изучения.
Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,
изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет
дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предметов «Окружающий
мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся начальной
школы. С другой — этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение
предметов «История», «Литература». Таким образом, ознакомление с
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных
традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь
прошлого и настоящего.
В современных условиях содержание воспитательного процесса
основывается на отечественных духовных традициях, нравственных приоритетах
и идеалах, моральных нормах, хранимых в религиозных и культурных традициях
многонационального народа России.
Учебно-воспитательный процесс в рамках курса направлен на знакомство
учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с
историей и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны, а
также с основами светской этики. Все это должно преследовать общую цель:
нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных
идеалов и ценностей, развитие их интереса к окружающему миру, формирование
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уважительного отношения к представителям различных конфессий, укрепление
толерантных отношений между участниками образовательного процесса,
оздоровление морально-нравственной атмосферы в школе и семье.
Введение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в
вопросах воспитания обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и
квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и
общественного самоопределения.
Организация курса и возможность выбора для изучения одного из шести
модулей обеспечивает удовлетворение культурно-образовательной потребности
родителей (законных представителей) в более тесном приобщении ребенка к
духовным традициям его семьи — религиозным или светским.
Состав предметной линии учебников «Основы религиозных культур и
светской этики»:
1. Кураев А.В. Основы православной культуры. 4—5 кл.
Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у 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.
Основные задачи учебного курса:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
4. Развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога во имя общественного мира и согласия.
Образование в границах учебного курса направлено на развитие у
школьников 9-10 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» —
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являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основное
содержание всех модулей курса
Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в
многообразии, «многоединство», «поликультурность» — отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и
современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России —
формируется исторически и основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные
религии;
 единое
пространство
современной
общественной
жизни,
включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики,
права, менталитета, развитую систему межличностных отношений, а также
общность социально-политического пространства.
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему
системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное
представление о религиозных культурах и светской этике посредством:

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую
педагогическую
цель,
определенную
Федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего и основного общего
образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина
России — воспитание
высоконравственного,
творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России;
 педагогического согласования системы базовых национальных
ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса,
а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир,
русский язык, история, литература и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление
педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития
личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного
курса.
Учебно-воспитательный процесс в границах учебного предмета и системы
межпредметных связей педагогически моделирует, содержательно раскрывает
основы религиозных и светских культурных традиций России.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей,
входящих в учебный курс, должно обеспечить:
 понимание значения нравственности, морально-ответственного
поведения в жизни человека и общества;
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 формирование первоначальных представлений об основах
религиозных культур и светской этики;
 формирование уважительного отношения к разным духовным и
светским традициям;
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, доброта, отзывчивость, и их понимание как основы
традиционной культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на
основе сохранения и развития духовных и культурных традиций.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Пояснительная записка
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность.
Глубокие социально- экономические преобразования, происходящие в
современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее
молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее
поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому
актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней
мере, с четырьмя положениями:
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных,
высоко нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и
прекрасными чертами личности.
Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается,
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на
него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники)
ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще
только формирующуюся сферу нравственности.
В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня
духовно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность- это качество
личности, определяющее в повседневном поведении человека его отношение к
другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.
К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу
воспитания»
В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что
они не только информируют младшего школьника о нормах поведения,
утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о
последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для
окружающих людей.
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Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного
возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным
образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить
посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в
состоянии заменить любовь, веру, сострадание.
Духовность, по мнению Л. П. Буевой, это проблема обретения смысла.
Духовность есть показатель существования определённой иерархии ценностей,
целей и смыслов.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной
консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и
внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении
уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу,
государству, настоящему и будущему своей страны.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах,
трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовнонравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего
образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского
общества.
Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная,
но и гражданская, духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к
школе как единственному социальному институту, через который проходят
все граждане России, является индикатором ценностного и моральнонравственного состояния общества и государства.
Перед общеобразовательной школой 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
духовно-нравственными нормами.
Реализация данной программы происходит в условиях обычной средней
общеобразовательной школы,
где сложилась своя система работы и
приоритетными являются направления патриотического, гражданского,
эстетического воспитания школьников и здоровьесберегающая деятельность.
Генеральной целью работы школы является: создание условий для
становления здоровой(физически и нравственно) личности учащегося с
максимально развитыми интеллектуальными и культурно- эстетическими
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способностями, сформированной системой гуманистических ценностей,
самостоятельности в осознанном выборе способов самосовершенствования,
самоопределения, самореализации и саморефлексии.
Работу на достижение поставленной цели необходимо начинать с
момента поступления ребенка в школу.
Мы понимаем, что начальная школа – самоценный, принципиально –
новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение,
расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально
значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью. Содержание и
формы организации учебной и внеклассной деятельности проектируют
определенный тип сознания и мышления учащихся.
Возрастает интерес детей к социальному миру, истории, культуре,
религии. Младшие школьники вступают в период более широкого освоения
духовных ценностей не только русского народа, но и других народов России,
разных стран мира. Дети являются членами коллективов, в которых есть
представители разных национальностей. Они участвуют в традиционных
русских народных праздниках, тем самым приобщаются к духовной культуре
русского народа.
Ребенок школьного
возраста наиболее
восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же
время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в
последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой
психологической устойчивостью.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально – личностное
развитие ребенка. В процессе обучения и воспитания на данном этапе должна
сформироваться осознанная система представлений об окружающем мире, о
социальных и межличностных отношениях, о нравственно – этических нормах.
Образовательный процесс должен быть направлен на воспитание ребенка в духе
любви к Родине и уважения к культурно – историческому наследию своего народа
и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ
его социально ответственного поведения в обществе и семье.
Педагогическая организация процесса духовно- нравственного развития и
воспитания школьника должна предусматривать согласование усилий многих
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта и общественных организаций , включая детское объединение.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности
младшего
школьника – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности ребенка оценивать и сознательно выстраивать на основе
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностно - целевые основы программы
Воспитание и развитие ребенка должно быть ориентировано на
достижение определенного идеала, т. е. образа человека, имеющего
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных
условиях.
Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
дальнейшего развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного ученика начальной школы.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
1. гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании
условий для интеллектуального, спортивно – оздоровительного и культурно –
эстетического развития ребенка на основе свободы выбора траектории своего
развития;
2. формирование способности к реализации творческого потенциала в
учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
3. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства;
4. развитие трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в
достижении результата.
5. улучшение качества личностно – ориентированной образовательной
среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное
благополучие воспитанников.
В области формирования социальной культуры:
1. поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих
созданию общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции;
2. воспитание ценностного отношения к русскому языку, культуре и
традициям русского народа;
3. формирование патриотизма;
4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им;
5. укрепление доверия к другим людям.
163

В области формирования семейной культуры:
1.
поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
2. формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним.
Основным содержанием духовно-нравственного развития и воспитания
детей являются базовые национальные ценности, хранимые в социальноисторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное
развитие страны в современных условиях. В сфере национальной жизни можно
выделить источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет
человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать
свое сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются: Россия,
многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество,
семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и
базовые национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе
нравственных ценностей (представлений):

патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине, служение Отечеству;

социальная солидарность – свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества,
справедливость, милосердие, честь, достоинство;

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания;

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 российские религии – представления о вере,
духовности,
религиозной
жизни
человека,
ценности
религиозного
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;
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искусство и литература – красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие;

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его
полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех
социальных
субъектов-участников
воспитания:
семьи,
общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений. Ведущая, содержательно
определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит субъектам
образовательного процесса.
С помощью диагностики учащихся школы первой ступени образования
были определены ценности, ставшие определяющими в отношении ребенка к
этим ценностям, его личностного становления, это такие как: Здоровье, Семья,
Добро, Отечество, Человек, Красота, Культура, Традиции, Труд, Истина.
Концептуальная основа
Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей на
ступени начального общего образования разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», Конвенции ООН о правах ребенка, Концепции духовно нравстенного развития, воспитания личности гражданина России в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.
Концептуальной и методической основой для разработки программы и ее
реализации в образовательном учреждении служит Примерная программа
духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования (Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения. Начальная школа/ (сост.
Е.Н.Савинов). – М.: Просвещение, 2010).
Моральные мотивы руководят нравственными поступками человека,
побуждают его размышлять над соответствующим проявлением образа
действий. Чтобы добиться от учащихся глубоко осознанного, обоснованного
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поведения, учитель начальных классов ведет целенаправленную работу над
формированием мотивов, их дальнейшим развитием. В данном процессе учитель
исходит из общественных требований времени. А поэтому моральные мотивы не
только основа нравственного поведения, но и довольно показательный результат
воспитания.
Наши представления о сути нравственного воспитания школьников
изменяются не только под влиянием новых научных концепций, но и реальных
достижений в области воспитания. Распространенный в недавние годы подход к
воспитательной работе ориентировал учителя на словесные формы передачи
ценностей. Поэтому преобладали длительные монологи в сочетании с
отдельными мероприятиями. Явно не хватало индивидуального подхода, опоры
на жизненный опыт ребенка, учета его личных особенностей.
Основным инструментом, посредством которого учитель направляет и
организует деятельность ребенка, являются обычно задания, которые он ставит
перед ребенком. Для их эффективности нужно, чтобы они были внутренне
приняты ребенком, от чего зависит смысл задания для него. При
необеспеченности мотивации заданий со стороны учителя внутреннее их
содержание для ребенка может резко разойтись с их объективным содержанием
и с замыслом учителя, воспитателя.
Иными словами, внешние воспитательные воздействия способствуют
формированию положительных черт характера и нравственных качеств только
при условии, если они возбуждают у учащихся положительное внутреннее
отношение и стимулируют их собственное стремление к моральному развитию.
Как уже отмечалось, у нравственного человека сформированы устойчивые
нравственные мотивы, которые побуждают его к соответствующему поведению
в обществе, а формирование мотивов нравственного поведения человека
обеспечивает нравственное воспитание. На этом основании справедливым
можно считать утверждение о том, что методы формирования таких мотивов
есть методы нравственного воспитания.
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на
привитие школьникам норм и правил общественной жизни. Однако часто они
действуют лишь в условиях достаточно сильного внешнего контроля (взрослые,
общественное
мнение,
угроза
наказания).
Важным
показателем
сформированности нравственных качеств личности является внутренний
контроль, действие которого приводит порой к эмоциональному дискомфорту,
недовольству собой, если нарушаются проверенные личным опытом правила
общественной жизни.
Внутренний контроль формируется благодаря активной деятельности
ребенка в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной, волевой сферах.
Готовность подчинять свои побуждения представлениям и знанию о культуре
человеческого бытия повышает самооценку личности, развивает чувство
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собственного достоинства. Сформированные навыки контроля способствуют
успешному развитию нравственных качеств личности в процессе обучения и
воспитания.
Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению
личности младшего школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться
от элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется
самостоятельность принятия решения и нравственный выбор.
В Программу духовно – нравственного развития и воспитания детей на
ступени начального общего образования положены следующие подходы:
Основополагающим является личностно – ориентированный подход,
требующий от учителя отношения к учащемуся как к уникальному явлению,
независимо от его индивидуальных особенностей, решает проблему сбережения
физического и духовно – нравственного здоровья. Это – персонализация
педагогического взаимодействия, которая требует отказа от ролевых масок,
адекватного включения
в этот процесс личностного опыта (чувств,
переживаний, эмоций, соответствующих им действий и поступков).
Второй – индивидуально- творческий подход, основное назначение
которого состоит в создании условий для самореализации личности,
организации самодвижения к конечному результату, выявления (диагностики) и
развития творческих возможностей каждого учащегося.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
 принцип ориентации на идеал;
 аксиологический принцип;
 принцип следования нравственному примеру педагога;
 принцип диалогического общения;
 принцип полисубъектности воспитания;
 принцип системно – деятельностной организации воспитания.
Все принципы представляют собой иерархическую систему, имеют
всеобщее значение, действуют в условиях школы как в учебном, так и
воспитательном процессах, что соответствует гуманизации образования.
В качестве методологического обоснования деятельности программы
духовно – нравственного развития и воспитания детей определены понятия
«образ начальной школы» и «образ выпускника начальной школы», определены
принципы, как исходные положения, критерии и показатели эффективности
данной программы.
«Образ начальной школы» - это школа, которая должна быть:

хорошо учить по всем предметам, чтобы учащийся имел свободу
выбора;
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всемерно поощрять творчество в физическом развитии, культурно –
эстетическом развитии и ведении здорового образа жизни;

уважение личности ребенка, его возрастных и личностных
особенностей и потребностей;

активное участие учащихся в учебной и внеурочной деятельности;

сохранение и преумножение традиций школы;

теплые, дружеские взаимоотношения между детьми, детьми и
взрослыми.
«Образ выпускника начальной школы»:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основными умениями учиться;
 любящий родной край, страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать, отвечать за свои поступки;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать;
 умеющий высказать свое мнение;
 следит за своей внешностью;
 овладел на уровне возраста знаниями и умениями здоровьесбережения.
Содержание программы
Содержание учебно – воспитательного процесса определено как
системообразующие виды и формы деятельности на основе сформулированной
цели, задач, подходов и принципов.
Важным механизмом, обеспечивающим успешное вхождение ребенка в
школьную жизнь, является психологическая готовность, которая включает
определенный уровень интеллектуального и личностного развития ребенка, в
том числе и коммуникативные компоненты готовности к школьному обучению.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка
становится организация совместной деятельности детей, способствующая
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых
ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представления о
другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.
В этом плане в школе с детьми проводится немало различных мероприятий:
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение
положительных и отрицательных поступков детей. Однако, чтобы вся эта
система воспитательных мероприятий была эффективной, необходимо, чтобы
каждое воздействие педагога имело силу формирующего.
Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и
светского направлений, а внеклассная деятельность является логическим
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продолжением начатой на уроке работы.
Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при
разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст
учащихся, прослеживается последовательность в развитии личности ребенка.
Вся деятельность в школе включает в себя три взаимозависимых,
взаимосвязанных блока: воспитание в процессе обучения, внеурочная
деятельность, внешкольное взаимодействие. Каждый блок работает на духовно –
нравственное развитие и воспитание детей.
Работа ведется в шести основных направлениях духовно – нравственного
развития и воспитания:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему, своему краю, служение Отечеству,
гражданское общество, закон и правопорядок, свобода личная и национальная,
доверие к людям.
Основное содержание:
 элементарные
представления
о
политическом
устройстве
Российского государства;
 представления о символах государства – Флаг, Герб, Гимн; символы
Нижегородской области;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
 уважительное отношение к русскому языку и традициям русского
народа;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, Нижегородской области и города Нижнего Новгорода;
 уважение к защитникам Родины;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,
города;
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 любовь к своей школе;
 умение отвечать за свои поступки.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень (получение знаний, представлений; понимание):
 знакомство с символикой на плакатах, картинах, в процессе бесед,
 чтение книг;
 изучение предметов базисного плана;
 беседы, классные часы патриотического содержания.
Эмоциональный уровень (опыт переживания, чувства):
 экскурсии, просмотры художественных фильмов патриотического
содержания;
 мероприятия, посвященные государственным праздникам;
 встречи с ветеранами.
Действенно – поведенческий уровень (получение навыков; приобретение
опыта самореализации, участия, взаимодействия и пр.):
 творческие конкурсы, праздники;
 работа над исследовательским проектом «Поиск»;
 сюжетно- ролевые игры патриотического содержания;
 народные игры.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость,
честь, совесть, милосердие, достоинство, уважение к родителям, равноправие,
чувство долга, забота и помощь, честность, щедрость, толерантность,
представление о духовной культуре и светской этике.
Основное содержание:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различие хороших и плохих поступков;
 представление о правилах поведения в школе, дома, на улице, в
общественных местах, на природе;
 уважительное отношение к родителям, старшим;
 доброжелательное отношение к сверстникам, младшим;
 установление дружеских отношений в коллективе;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики и культуры речи;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень:
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 уроки этики;
 беседы, классные часы, инструктажи о правилах поведения;
 обсуждение поступков.
Эмоциональный уровень:
 экскурсии, театральные спектакли, литературно – музыкальные
композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные
традиции народов России;
 участие в благотворительности.
Действенно – поведенческий уровень:
 участие в творческой деятельности, конкурсах;
 ролевые игры;
 семейные праздники
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к
познанию и истине, целеустремленность и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
Основное содержание:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы,
труда и значении творчества в жизни человека;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность,
настойчивость в выполнении учебных и учебно – трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда и труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень:
 изучение предметов обязательного и вариативного компонентов;
 классные часы и беседы об организации учебного труда и
внеурочной деятельности;
Эмоциональный уровень:
 встречи с представителями разных профессий;
 экскурсии на предприятия;
Действенно – поведенческий уровень:
 конкурсы технического и декоративно – прикладного творчества;
 трудовая деятельность: общественно – полезный труд, дежурство;
 приобретение навыков самообслуживания;
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 выставки «Труд наших родителей»;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье
духовное, здоровье
нравственное, здоровьесбережение, здоровый образ жизни, физическая культура
и спорт, гигиена.
Основное содержание:
 формирование навыков санитарно – гигиенической культуры;
 знакомство с понятиями культура питания, культура сна, «здоровье»,
«режим дня»;
 культура поведения во время болезни;
 уход за одеждой;
 значение физической культуры и спорта;
 приобщение к здоровому образу жизни;
 первоначальные представления о медико – профилактических мерах
как средства сохранения здоровья;
 обогащение опыта родителей в деле воспитания здоровой личности.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень:
 уроки физической культуры;
 беседы по правилам гигиены и режиме дня;
 классные часы о здоровом образе жизни, правильном питании;
 чтение книг;
 оформление уголков здоровья;
 родительский всеобуч.
Эмоциональный уровень:
 встречи с медицинскими работниками;
 вакцинация.
Действенно – поведенческий уровень:
 спортивные клубы;
 спортивные соревнования;
 спортивные праздники;
 Дни здоровья;
 подвижные игры на свежем воздухе;
 игровые перемены;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание.
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Основное содержание:
 развитие интереса к природе, понимание активной роли человека в
природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень:
 уроки «Окружающий мир»;
 беседы, классные часы о природе, природных явлениях;
 чтение книг о природе.
Эмоциональный уровень:
 художественные фильмы о природе;
 экскурсии;
Действенно – поведенческий уровень:
 туристические походы;
 первоначальный опыт природоохранной деятельности: ухаживание
за растениями, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц;
 конкурсы рисунков.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Основное содержание:
 представление о душевной и физической красоте человека;
 формирование чувства прекрасного;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным, музыкальным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды и формы воспитательной деятельности:
Рациональный уровень:
 беседы, классные часы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас»
Эмоциональный уровень:
 экскурсии в краеведческие музеи, выставки;
 художественные фильмы, телепередачи;
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 смотры внешнего вида, оформления кабинетов, классных уголков.
Действенно – поведенческий уровень:
 участие в конкурсах творческих работ: эссе, сочинений, стихов;
 занятия в музыкальной школе;
 музыкальные вечера и праздники;
 участие в художественном оформлении помещений;
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Эффективность реализации программы обеспечивается педагогическим
взаимодействием родительской общественности, различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного
учреждения. Педагогическая организация процесса духовно – нравственного
развития и воспитания детей предусматривает согласование усилий многих
субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, общественных объединений.
МБОУ
основная
общеобразовательная
школа
№19
является
социокультурным центром, в котором учат и воспитывают педагоги.
Существует, по меньшей мере, две причины активного взаимодействия школы и
социума: с одной стороны, при решении задач школа не может и не должна
ограждать детей от влияния среды; с другой стороны, нашей малокомплектной
школе трудно в одиночку решать свои проблемы. Аккумулируя социально –
значимые аспекты социума, школа питает воспитательный потенциал среды,
превращая ее в среду воспитывающую, что позволяет интегрировать
воспитательные и образовательные возможности.
Схема 1. Воспитательное пространство.
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МДОУ №38
Пос
Кубанский

СДК

МБОУ
ООШ
№ 18

МБОУ СОШ№3
пос Кубанский

Участковая
больница пос
Кубанский

Сельская
библиотека, пос
Южный

ФАП пос
Первомайский,

Наш центр объединяет самые разные организации – дошкольное
учреждение №38, Сельские библиотеки поселков Первомайского и
Незамаевского,
филиал музыкальной школы станицы Калниболотской,
расположенный на территории поселка Незамаевского, МБОУ СОШ№15, СДК
поселков Первомайского и Незамаевского, ФАП поселка Первомайского и
участковую больницу поселка Незамаевского.
Могут быть использованы различные формы взаимодействия школы и
социума:
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно –
нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.
Важной частью работы по духовно -нравственному развитию и воспитанию
детей является совместная педагогическая деятельность семьи и школы и
педагогическое образование родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) детей –
один из самых действенных факторов их духовно – нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
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важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в ст. 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, ст. 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Принципы работы с семьями обучающихся:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления
педагогической культуры каждого родителя (законного представителя);
 содействие родителям (законным представителям) в решении
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы:
 родительское собрание;
 организационно- деятельностная игра;
 родительский лекторий;
 вечер вопросов и ответов;
 педагогический практикум.
Механизм реализации программы
№

Мероприятия

I.

Организационно-методическое
обеспечение:
Изучение и создание нормативноправовой базы.
Педагогический совет «Школа России –
школа духовно-нравственного развития».
Методическое объединение классных
руководителей: «Рациональная
организация досуга школьников – залог
духовно-нравственного здоровья».

1.
2.
3.

Сроки
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Ответственные

ЯнварьЗам. дир. по
февраль 2014г. УВР
Март 2014г. Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по
УВР
Январь 2014г. Зам. дир. по ВР
Председатель
ШМО

II.

1.
2.
3.

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

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
Декабрь
Классные часы: «Знакомство с
символикой РФ»;
В теч. уч. года
Экскурсии, просмотры художественных
фильмов патриотического содержания;
Мероприятия, посвященные
государственным праздникам:
Ноябрь
-«День народного единства»
Февраль
-«Защитник Отечества»
Май
-«День Победы»
Июнь
-«День независимости России»;
В теч. года
Участие
в
творческих
конкурсах,
фестивалях, праздниках;
В теч. года
Работа над исследовательским проектом
«Поиск»;
Март
Празднование «Широкой Масленицы»
- народные игры.
Февраль
Конкурс военно-патриотической песни
Воспитание нравственных чувств и
этического сознания:
Классные часы «Уроки этики»;
Беседы, инструктажи о правилах
поведения;
Посещение музеев.
Посещение художественных выставок
Семейный праздник «Счастливый
случай»

Март
1 раз в
четверть
Апрель
Февраль
В теч. года

5.

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. дир. по ВР

Педагогорганизатор
Учитель
истории
Кл. рук-ли
Педагогорганизатор
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Учитель
истории
Учитель
истории
Кл. рук-ли

IV.
1.

2.

Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни:
Классные часы и беседы:
- «Учись учиться»
- «В мире профессий»;
Благоустройство пришкольной
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Зам. дир. по ВР

Сентябрь
Январь
Сентябрь

Кл. рук-ли
Учитель

3.

территории;
Выставка декоративно – прикладного
творчества;

3.
4.

Формирование ценностного отношения
к здоровью и здоровому образу жизни:
Беседы по правилам гигиены и режиме
дня;
Классные часы о здоровом образе жизни,
правильном питании;
Оформление уголков здоровья;
Вакцинация;

5.

Проведение Дня отказа от курения;

6.
7.

Работа спортивного клуба «Атлет»;
Работа кружка «Чемпион»;
Спортивные соревнования:
- веселые старты
-пионербол
-волейбол
Дни здоровья;

V.
1.
2.

8.
9.
10.

VI.

1.
2.
3.
4.

5.

VII.

Апрель
В теч.года

технологии
Педагогорганизатор

Ноябрь

Мед. работники

Апрель

Кл. рук-ли

Сентябрь
Кл. рук-ли,
По графику
Мед. работник
РЗО
Ноябрь, Июнь Зам. дир. по ВР
В теч. года
В теч. года
В теч. года

Педагог доп.обр
Педагогорганизатор
Зам. дир. по ВР

Сентябрь
Май

Администрация
Учитель
физ.культуры

Воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Классные часы о природе, природных
явлениях;
Просмотр художественных фильмов о
природе;
Экскурсии;
Природоохранная деятельность:
- ухаживание за растениями,
- подкормка птиц;

Май

Кл. рук-ли

В теч. года

Кл. рук-ли

Июнь

Кл. рук-ли

Конкурсы рисунков.

В теч.года

Воспитание ценностного отношения к
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В теч. года
Педагогорганизатор

1.

2.
3.
4.
5.

прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание).
Классные часы «Красивые и некрасивые
Ноябрь
поступки», «Чем красивы люди вокруг
нас»
В теч. года
Экскурсии в краеведческие музеи,
выставки;
1 раз в
Смотры внешнего вида, оформления
четверть
кабинетов, классных уголков.
В теч. года
Участие в конкурсах творческих работ:
эссе, сочинений, стихов;
В теч. года
Музыкальные вечера и праздники.

VIII. Работа с родителями:
1. Общешкольное родительское собрание

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли,
Администрация
Зам. дир. по ВР
Кл. рук-ли

Сентябрь

Администрация

2.

Праздник «День Матери»;

Октябрь

Зам. дир. по ВР

3.

«Защитник Отечества»
«С праздником весны»

Февраль
Март

Зам. дир. по ВР

IX.

Контроль:
Посещение мероприятий;
Мониторинг выполнения и диагностика
результатов запланированных
мероприятий.

В теч. года

Зам. дир. по ВР

Планируемые результаты
В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение
детьми воспитательных результатов - духовно – нравственных приобретений
- знаний, представлений; опыта эмоциональных отношений, переживаний;
опыта действия; опыта ценностного постижения, присвоения ценности.
По каждому направлению духовно – нравственного развития должны быть
достигнуты следующие воспитательные результаты, которые распределяются по
трем уровням:
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Рациональный уровень (приобретение знаний, представлений, первичного
понимания социальной реальности):
 элементарные представления о культурном достоянии своего края;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.
Эмоциональный уровень (получение опыта переживания, позитивного
отношения к базовым ценностям общества; формирование основ ценностных
отношений к жизни):
 ценностное отношение к России, своему народу, краю,
государственной символике, законам, традициям.
Действенно
–
поведенческий
уровень
(приобретение
опыта
самостоятельного (общественного) действия):
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества;
 опыт ролевого взаимодействия;
 опыт социальной коммуникации.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Рациональный уровень:
 начальные представления о моральных нормах и правах
нравственного поведения;
 знание традиций своей семьи, школы;
 знание правил этики.
Эмоциональный уровень:
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом.
Действенно – поведенческий уровень:
 нравственно – этический опыт общения со сверстниками и
взрослыми;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям),
старшим;
 доброжелательное отношение к сверстникам, младшим.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Рациональный уровень:
 элементарные представления о различных профессиях.
Эмоциональный уровень:
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 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;
трудолюбие;
 творческое отношение к учебному труду;
 дисциплинированность;
 бережливость.
Действенно – поведенческий уровень:
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
старшими детьми и взрослыми;
 первоначальный опыт участия в общественно – полезной и лично –
значимой деятельности;
 умение выражать себя в творческой деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Рациональный уровень:
 знания о культуре питания, культуре сна, культуре поведения;
 знание понятий «здоровье», «режим дня»;
 обогащение опыта родителей в деле воспитания здоровой личности.
Эмоциональный уровень:
 грамотное отношение к медико – профилактическим мерам как
средству сохранения здоровья человека;
 ценностное отношение к здоровью.
Действенно – поведенческий уровень:
 приобретение навыков санитарно – гигиенической культуры;
 приобщение к здоровому образу жизни;
 активное участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях;
 высокая занятость в спортивных секциях.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Рациональный уровень:
 элементарные знания норм экологической этики;
 расширены представления о человеке как части природы
Эмоциональный уровень:
 ценностное отношение к природе;
Действенно – поведенческий уровень:
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе;
 личный опыт участия в экологических акциях.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
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представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Рациональный уровень:
 элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры.
Эмоциональный уровень:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в
поведении и поступках людей;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
школы и семьи.
Действенно – поведенческий уровень:
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного
творчества, народного фольклора;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности.
Достижение трех уровней воспитательных результатов по каждому
направлению обеспечивает появление значимых воспитательных эффектов
духовно – нравственного развития и воспитания школьников - последствий
воспитательных результатов:
 формирование социальной компетентности;
 гражданской идентичности;
 личностное развитие;
 формирование толерантности;
 развитие трудолюбия;
 формирование нравственной компетентности;
 творческая активность;
 физическое и духовно – нравственное здоровье.
Критерии и показатели эффективности деятельности школы
по духовно – нравственному развитию и воспитанию детей
Критерии
Показатели
Качество
управленческой Соответствие нормативно –
деятельности
правовой базы целям и
задачам реализации
программы
Соответствие планов
реализации основных
направлений целям и задачам
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Инструментарий
Качественный анализ
нормативно – правовой базы
Анализ планов на соответствие
целям и задачам

Научно методическое
обеспечение процесса
духовно – нравственного
развития личности

Оптимальность
использования материальнотехнической базы

Анализ управленческой
деятельности по сохранению,
использованию и развитию
материально – технической базы

Результативность повышения
профессиональной
компетентности педагогов

Анализ результативности форм
повышения квалификации
педагогов

Динамика развития
информационно –
методической базы
Качество образовательного
процесса

Критерии
развития

Анализ информационнометодического обеспечения
(библиотека, медиатека,
видеотека, Интернет,
методические разработки)
Уровень освоения детьми Изучение уровней обученности
содержания образования
воспитанников
Сохранность здоровья
воспитанников в
образовательном процессе

Анализ использования
здоровьесберегающих
технологий
Диагностика уровня здоровья
учащихся

Направленность
воспитательного процесса на
формирование социальной
активности воспитанников

«Опросник социальности»
М.И.Рожков (4 класс)

Направленность
воспитательного процесса на
формирование граждансконравственных качеств
личности воспитанников
личностного Сформированность
нравственной направленности
младших школьников

Уровень развития социальной
адаптивности воспитанников
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Методика «Три желания».
Ж.Нюттен

Методика изучения
нравственной направленности
младших школьников.
Н.Е.Щуркова
Опросник социальной
адаптивности. Л.В. Байбородова

Степень реализации задатков
и способностей каждого
ребенка
Опыт творческой активности
и усвоения ценностей и
культур

Способность преодолевать
трудности, побуждать себя к
практическим действиям,
умение контролировать свои
поступки

Учет детских достижений,
успешность, результативность
участия в конкурсах
Ранжирование сферы
ценностных ориентаций у
школьников. В.П.Сергеева
Методика изучения
самоотношения и самоприятия
Наблюдение

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
- это комплексная программа
формирования представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды; формирования заинтересованного отношения к
собственному здоровью (пробуждение в детях желания заботиться о своем
здоровье) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирования установок на использование здорового питания, использование
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развития потребности в занятиях
физической культурой и спортом; формирования негативного отношения к
факторам риска здоровью детей; формирования потребности ребенка
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья; формирования основ
здоровьесберегающей учебной культуры; формирования умений безопасного
поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; формирования их знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных
184

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования МБОУ
основной общеобразовательной школы №19 составлена с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;

факторы риска, имеющие место в школе, 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» и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения
свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятием ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой.
Наиболее эффективным путём формирования экологической
культуры и ценности здоровья и безопасного образа жизни явилась
направляемая и организуемая учителями, родителями самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе,
развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания,
правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем
школьном возрасте
учитывается зона актуального развития. Так как
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации
всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного
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психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры,
ценности здоровья и безопасного образа жизни является просветительская
работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Разработка программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её
реализации в нашей школе строилась на основе научной обоснованности,
последовательности,
возрастной
и
социокультурной
адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Концептуальные основы.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса»;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
 Концепция УМК «Школа России».
Цель: формирование основ экологической культуры, осознанного
отношения младших школьников к своему физическому, психологическому и
социальному здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимися
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знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и
ориентации на здоровый и безопасный образ жизни.
Задачи программы:
 сформировать представление об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих 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
здоровьесберегающего 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;
 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 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 познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
 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;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде
и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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Содержание программы
Экологическая культура и здоровый и безопасный образ жизни
объединяют все, что способствует выполнению человеком
профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в
оптимальных для здоровья условиях и определяет направленность усилий
личности в сохранении и укреплении индивидуального и общественного
здоровья и безопасного поведения в окружающей среде.
Экологическая культура и здоровый и безопасный образ жизни
предполагают:
 благоприятное социальное окружение;
 духовно-нравственное благополучие;
 оптимальный двигательный режим (культура движений);
 закаливание организма;
 рациональное питание;
 личная гигиена;
 желание заботиться о своем здоровье;
 бережное отношение к природе;
 занятие физической культурой и спортом;
 умение организовать успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей
 отказ от вредных пристрастий (курение, употребление
алкогольных напитков, наркотических веществ);
 безопасное поведение в окружающей среде;
 положительные эмоции.
В нашей школе понимают, что экологическая культура и здоровый и
безопасный образа жизни личности - это часть общей культуры человека,
которая отражает его системное и динамическое состояние. Это состояние
обусловлено определенным уровнем специальных знаний, экологических
знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей, приобретенных
в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационноценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практической
жизнедеятельности, а также в физическом и психологическом и социальном
здоровье.
Организация работы образовательного учреждения по формированию у
обучающихся экологической культуры и здорового и безопасного образа
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жизни:
Первый этап — анализ состояния и планирование работы
образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации просветительской работы образовательного учреждения
с учащимися и родителями (законными представителями);
 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с
учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работы образовательного
учреждения.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает:
 внедрение
в
систему
работы
школы
дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья
и здорового образа жизни, на формирование экологической культуры, которые
носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо
включаются в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, экологии здоровья,
поведении в природной и социальной среде;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей и формирования их экологической культуры включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и
т. п.;
 приобретение для педагогов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований.
Направления реализации программы
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Средством решения задач по формированию экологической культуры и
здоровья как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам)
является
систематическая
и
целенаправленная
здоровьесберегающая
деятельность школы по следующим направлениям:
 создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения;
 рациональная организация учебного процесса и внеучебной
деятельности
с
точки
зрения
сохранения
и
совершенствования
психофизиологической и социально-личностной жизнеспособности учащихся;
 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 организация просветительско-воспитательной работы с учащимися;
 организация системы просветительской и методической работы с
педагогами и родителями.

Структура системной работы по формированию экологической культуры
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья обучающихся.
На базе столовой ОАО «Нектар» школой организовано горячее питание
для всех учащихся. Бесплатное питание организуется для детей из
малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию на основе составления актов обследования
жилищно-бытовых условий.
В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём, имеется спортивная площадка.
Школа осуществляет сотрудничество с ФАП поселка Первомайского.
Вакцинация детей осуществляется в соответствии с графиком РЗО.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов:
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Учитель физической культуры – Новиков Николай Павлович, 2 категория;
Фельдшер ФАП – Васильева Ольга Александровна.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют
разделы,
темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной
работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны
важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного
движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Иностранный язык» в рамках различных учебных ситуаций
учащиеся обсуждают проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем,
активным отдыхом, правильным питанием, соблюдением распорядка дня и т.
п. (учебные ситуации Food, Sport, Travelling and Transport, Hobbies и др.).
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание «Христианин в труде»,
«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и
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др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках
технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения
к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
По вопросам оптимизации учебной нагрузки проводятся:
• тематические педагогические советы:
- «Нормирование домашней работы учащихся»,
- «Применение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной
деятельности»
• общешкольные родительские собрания:
- «Здоровье детей физическое и нравственное»
• методические объединения классных руководителей:
- «Школа здоровья»
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения,
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адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России»
содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их
сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки,
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных
духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о
правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных
датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров.
Все учителя и обучающиеся начальной школы обеспечены персональными
ноутбуками, АРМ и используют их ежедневно в урочное и внеурочное время.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России»
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими
переход
детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности
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обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры на ступени начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, турниров, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные
программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни.
1. Спортивный клуб «Атлет»:
Вид: модифицированная.
Возраст детей: 7-15 лет.
Срок реализации: 1 год, 136 часов.
Режим работы: занятия 2 раза в неделю по 2 часа.
Цели и задачи: формирование и развитие у детей потребности здорового
образа жизни, нравственного и физического самосовершенствования.
Ожидаемые результаты: приобретение знаний по истории и теории
физической культуры; приобретение знаний о врачебном контроле и
самоконтроле, гигиене, технике безопасности, первой медицинской помощи при
травмах; приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом;
коррекция отклонений в физическом развитии; повышение интереса детей к
занятиям различными видами спорта; повышение самооценки.
Год разработки: 2010 г.
Ежегодно в школе проводятся спортивные соревнования:
- веселые старты (сентябрь, октябрь, май-июнь)
- по баскетболу (ноябрь),
- по пионерболу (февраль),
- настольный теннис (в течении года)
- лапта (май).
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6.
Организация деятельности, направленной на
формирование
экологической культуры школьников.
С точки зрения психологов отношение к окружающей среде формируется в
процессе взаимодействия эмоциональной, интеллектуальной и волевой сфер
психики человека. Только в том случае образуется система психологических
установок личности. Следовательно, реализация задач экологического
образования требует определенных форм и методов обучения. В своей работе
предпочтение отдается таким формам, методам и методическим приемам
обучения, которые:
 стимулируют учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей
среде (сюжетно-ролевые игры, беседы, рефераты, викторины, компьютерные
технологии);
 способствуют развитию творческого мышления, умению предвидеть
возможные последствия природообразующей деятельности человека; методы,
обеспечивающие формирование интеллектуальных умений: анализ, синтез,
сравнение, установление причинно-следственных связей, а также
традиционные методы – беседа, наблюдения, опыт, лабораторные и
практические работы;
 обеспечивают развитие исследовательских навыков, умений; основ
проектного мышления учащихся (проектные работы, проблемный подход к
изучению отдельных явлений);
 вовлекают учащихся в практическую деятельность по решению проблем
окружающей среды местного значения, агитационную деятельность (акции
практической направленности – уход за комнатными растениями, очистка
территории от мусора, изучение видового разнообразия во время экскурсий,
пропаганда экологических знаний - листовки, газеты, и пр.)
7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся 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;
• тематические родительские собрания со специалистами.
• проведение «Дней здоровья» совместно с родителями.
• индивидуальная работа с родителями – носителями вредных привычек.
195

Механизм реализации программы
Мероприятия
Направление
Здоровьесберегающа Составление акта о приемке
я инфраструктура
образовательного учреждения
образователь
Приобретение необходимого
ного учреждения
оборудования

Рациональная
организация учебной
и внеучебной
деятельности
обучающихся

Сроки

Ответственные

Август

Администрация

В течение
года

Завхоз

Приобретение нового оборудования для
учебных кабинетов.

В течение
года

Администрация,
зав. кабинетами

Приобретение нового оборудования для
спортивного зала

В течение
года

Администрация,
учитель физической
культуры

Организация горячего питания

В течение
года
Сентябрь
май

Кл. рук

В течение
года

Учитель ОБЖ

Август,
ноябрь,
январь,
март

Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по
ВР

август

Администрация,
Фельдшер ФАП

Формируется вариант расписания,
которое состоит из блоков:
-расписание занятий по школьному
компоненту;
- расписание занятий блока внеурочной
деятельности;
-расписание индивидуальных
консультаций учителей-предметников.
Проведение мероприятий по
соблюдению санитарно-гигиенических
норм и правил, изучению ПДД и ТБ
Проведение педагогических советов:
- «Система работы школы по
формированию здорового образа жизни
и укрепления здоровья учащихся»;
- «Здоровьесберегающее и
здоровьеукрепляющее пространство
школы»
Организационные и лечебнопрофилактические работы:
-проверка санитарного состояния
школы перед началом учебного года;
-получение медицинской карты (ф.26)
для учащихся 1 классов и вновь
поступивших;
-проведение витаминизации учащихся;
-организация и проведение
медицинских осмотров;
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сентябрь

Зам. директора по
УВР,
Зам. директора по
ВР

В течение
года
Кл. руководители

-анализ результатов медосмотров и
доведение полученных данных до
сведения родителей и учителей;
-регулярное проведение профилактики
детского травматизма.

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Организация летней пришкольной
оздоровительной площадки.

Июль-Август Зам. директора по
ВР

Работа с обучающимися всех групп
здоровья на уроках физкультуры

В течение
года

Организация физкультминуток на
уроках, динамических перемен,
гимнастики для глаз

В течение
года
ежедневно

Организация работы кружков, клуба
спортивной направленности:
-«Атлет»;
-«Чемпион».

В течение
года

Дни Здоровья
Длительность проведения Дня
Здоровья, рекомендуемая НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков
составляет:
в 1-м классе – 1 час,
во 2-м классе – не менее 1,5 часа;
в 3-м и 4-м классах – не менее 2 часов.
Оформление классных «Уголков
здоровья»,
Рейды:
-«Чистый класс»;
-«Внешний вид»
Организация школьных конкурсов
«Веселые старты»;
Организация спортивных соревнований
(пионербол, наст.теннис )
Участие в районных, краевых,
Всероссийских спортивных
соревнованиях среди обучающихся:
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Учитель
физической
культуры
Кл. руководители
Учителяпредметники

Учитель
физической
культуры
Педагогорганизатор
Раз в четверть Учитель
физической
культуры
Педагогорганизатор

Октябрьноябрь

Кл. руководители

В течение
года

Зам. директора по
ВР

В течение
года

Учитель
физической
культуры

В течение
года

Учитель
физической
культуры

Реализация
дополнитель
ных образователь
ных программ

Организация
деятельности по
формированию
экологической
культуры
школьников.

Просветительсковоспитательная
работа с
обучащимися;

Походы,
спортивно-туристские экскурсии

В течение
года

Кл. руководители

-«ЮИД» (профилактика дорожнотранспортного травматизма)

В течение
года

Педагогорганизатор

Организация конкурсов творческих
работ, викторин, акций

В течение
года

Зам. директора по
ВР

Тематические классные часы:
- «Экология здоровья»,
- «Экологические уроки»
Проведение акций
- «Сохраним природу родного края»,
- «День Земли».
Озеленение кабинета, уход за
комнатными растениями
Чтение книг о природе.

В течение
года

Кл руководители

Тематические классные часы:
-«Личная гигиена школьника»,
«Вредные привычки или здоровый
образ жизни»,
«Основы здоровья»,
«Правильное питание»,
«Составление режима дня»,
«Профилактика травматизма».
Выступления:
«За здоровый образ жизни»

В течение
года

Кл руководители

Март

Педагогорганизатор
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ПросветительскоПедагогический лекторий:
В течение
методическая работа «Семейная поддержка первокласснику, года
влияние стиля воспитания на развитие
с педагогами и
родителями.
ребёнка»
« Учёт психологических особенностей
младших школьников в семейном
воспитании»
« Распорядок дня и двигательный
режим школьника»;
«Обучения детей навыкам правильного
поведения на дорогах»;
«Организация правильного питания
ребенка в семье»;
«Влияние семейных взаимоотношений
на личностное развитие и социализацию
ребёнка»( для родителей 3 кл)
« Роль родителей в предупреждении
школьной дезадаптациии в среднем
звене» (для родителей 4 кл)

Зам. директора по
ВР,
Фельдшер ФАП

Индивидуальные консультации

В теч.года

Кл. руководители

Организация совместной работы
педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней
здоровья, походов, экскурсий
Выставки научно-методической
литературы по здоровьесбережению,
профилактике заболеваний, вредных
привычек, безопасности детей

В течение
года

Кл. руководители

Раз в месяц

Библиотекарь

Ожидаемые результаты
В результате реализации программы формирования экологической
культуры и здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной
школы будут знать:
-правила перехода дороги, перекрёстка;
-правила безопасного поведения при следовании железнодорожным,
общественным
транспортом,
обязанности
пассажира;
особенности
жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут
привести к возникновению опасной ситуации;
-правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
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-правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления,
наиболее характерные для региона проживания;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому
образу жизни;
-основные правила безопасности при использовании электроприборов и
других бытовых приборов, препаратов бытовой химии;
-рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у
водоёмов;
-порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной
охраны;
обладать навыками:
- действовать в неблагоприятных погодных условиях;
-действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или
нос, при отравлении пищевыми продуктами.
-у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового
образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на
личное здоровье.
Методы контроля:
• Отчёт на заседаниях методических объединений школы, совещаниях при
директоре.
• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.
• Изучение и анализ опыта работы педагогов, работающих по
здоровьесберегающим технологиям.
• Создание методической копилки по проблеме здоровьесбережения.
• Мониторинг морально-психологического климата в школе.
• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной
нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной
деятельностью учащихся.
• Анкетирование родителей и обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы
формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих
выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся и т.п.
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Анализируются данные медицинских осмотров учащихся по
распределению на группы здоровья, анализируются случаи травматизма,
отслеживается охват учащихся горячим питанием, проводится мониторинг
результативности участия в спортивных соревнованиях различного уровня.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в
области экологии и здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с
охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе
реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической
направленности.
Критерии оценки эффективности программы:
- количество пропусков уроков по причине болезни;
- показатели общей и простудной заболеваемости
- вовлеченность детей в спортивные секции;
- количество детей в основной группе здоровья;
- участие в районных соревнованиях;
- данные диагностики вредных привычек;
- осознание всеми участниками образовательного процесса необходимости
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство

Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК
«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы образовательнго учреждения
предполагается использование серии учебных пособий издательства
«Просвещение».
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Основные направления коррекционной работы в школе
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование
в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы
учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора
наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины
успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена
система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Так, в курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на
разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке,
задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или,
решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило,
либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела
помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела
включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела
целей и задач.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на
шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на
формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют
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план учебных действий при решении текстовых задач, при применении
алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения
математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов
действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы,
так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию
причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся
с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на
критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса
«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в
учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах:
тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана
соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
Предполагается проведение индивидуальных дополнительных занятий с
обучающимися, испытывающими проблемы в обучении, совместное выполнение
домашних заданий (для обучающихся, посещающих группу продленного дня),
индивидуальные домашние задания (дифференцированные по уровню
сложности и т.д.)
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты,
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил
поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий
мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и
временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными
способами отображения и чтения информации и пр.
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Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с
миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у
младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы
учебников является творческий характер заданий, материал для организации
учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной
работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях
неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного
ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении
Так как в школе отсутствует специалист по психолого-медикопедагогическое сопровождению школьников, имеющих проблемы в обучении, в
образовательном учреждении данную работу осуществляют классные
руководители. В их должностные обязанности входит:
Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите личности в учреждениях и по месту жительства
обучающихся.
- Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку;
- Применяет методы активного обучения, социального психотренинга,
современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, методы
диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка;
- Обеспечивает и поддерживает психологическое здоровье и развитие
личности обучающихся;
- Проводит психологическую диагностику в рамках, отвечающих
требованиям
ФГОС
НОО,
выявляет
индивидуально-психологические
особенности обучающихся, отслеживает информационные, коммуникативные,
организационные, учебно – логические, личностные умения обучающиеся в
соответствии с требованиями ФГОС НОО;
- Оказывает помощь обучающимся в процессе адаптации;
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- Выявляет и предупреждает возможные нарушения в становлении и
развитии
личности
обучающегося
посредством
психопрофилактики,
психодиагностики, психокоррекции, консультирования;
- Оказывает психологическую помощь и поддержку обучающимся,
педагогическим
работникам,
родителям
в
решении
личностных,
профессиональных и других проблем;
- Участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных
технологий, здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в
ученической среде;
- Содействует творческому развитию одаренных обучающихся;
- Консультирует администрацию, педагогов и родителей по проблемам
индивидуального развития обучающихся;
Осуществляет
профориентационную
работу,
способствующую
самостоятельному и осознанному выбору молодежью профессии с учетом их
ценностных ориентации, способностей, а также жизненных планов;
- Содействует созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных
служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными
физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в
экстремальные ситуации;
- Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь
и репутацию всех участников образовательного процесса; своевременно и в
кратчайшие сроки доводит до сведения администрации образовательного
учреждения информацию о фактах нарушения прав и законных интересов
обучающихся;
Обеспечивает связь с родителями (законными представителями)
обучающихся;
- Обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных в результате
работы.
- Участвует в работе педагогических, профилактических, методических
советов, производственных совещаниях, в родительских собраниях;
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование
на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
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основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому
правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся
к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4
класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.
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В школе проводятся олимпиады по русскому языку и математике среди
обучащихся 4-х классов, работает школьное научное общество учащихся 2-4
классов, ежегодно проводятся конференции НОУ, традиционным является
проведение конкурса чтецов.
Развитию способностей одаренных детей
способствует участие в предметных конкурсах муниципального, регионального,
федерального уровней.
5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются
условия для получения ими образования. Возможно предоставление образования
в различных формах (семейное образование, экстернат, индивидуальное
обучение на дому по состоянию здоровья). Обучающимся оказываются меры
социальной поддержки (первоочередное обеспечение учебными пособиями в
школьной библиотеке, выделение бесплатного питания в школьной столовой).

Раздел III.

Учебный план начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план образовательного учреждения фиксирует максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным
предметам.
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в
образовательном учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение, а
также отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования:
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формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;

готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Образовательным учреждением выбрано обучение по учебно-методическому
комплексу «Школа России», охватывающему все предметные области учебного
плана Стандарта.
УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями,
теориями общепедагогического и конкретно-методического характера,
обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом,
так и значение каждого учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК
«Школа России» сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие
свою эффективность в образовании обучающихся младшего школьного возраста,
обеспечивая как реальные возможности личностного развития и воспитания
ребенка, так и достижение положительных результатов в его обучении.
Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включает:
концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро данной
среды, а также методическую оболочку, представленную современными
средствами обеспечения учебного процесса.
Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические,
методологические и методические основы Стандарта.
Рабочие программы отдельных учебных предметов ко всем завершенным
предметным линиям, входящим в состав УМК «Школа России», разработаны в
соответствии с требованиями Стандарта, ориентированы на планируемые
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования и являются надежным инструментом их достижения.
Система учебников «Школа России» и ее методическая оболочка
интегрированы в целостную методическую систему УМК, помогающему
учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса,
определяемые Стандартом.
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России»
обеспечивает эффективность реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Нормативная база:
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Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» (в редакции от 02.02.2011 № 2-ФЗ);
- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ
от09.02.1998 г. № 322 «Об утверждении базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об учреждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования
России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного Плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 10.07.2012
№ 5563 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского
края»,
а
также
иные
нормативные
документы,
регламентирующие
содержание
учебного
плана,
для
конкретного
образовательного учреждения.
- приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 01.04.2002 г.
№ 01.8/392 «Об утверждении обязательной минимальной нагрузки обучающихся
образовательных учреждений Краснодарского края»;
- приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 18.05.2006
г. № 01.05/2329 «О введении с 2006-2007 учебного года в общеобразовательных
учреждений Краснодарского края регионального учебного предмета «Основы
православной культуры».
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ».
- письмо Департамента образования и науки Краснодарского края «О введении
третьего дополнительного часа физической культуры в неделю в
общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2010-2011 учебном
году» от 17.06.2010 № 47-6632/10-14
- приказ Департамента образования и науки Краснодарского края «Об учебных
планах
образовательных
учреждений,
реализующих
федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования в 2012-2013
47-учебном году» от 10.07.2012 № 47-10721/12-14
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Основная часть
Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Продолжительность учебного года на первой ступени общего
образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Обучение в 1 классе производится в первую смену.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 в 1 классе организуется ступенчатый
режим: сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35
минут, январь-май – 4 урока по 45 минут, один день в неделю – 5 уроков, за счет
третьего урока физической культуры.
Учебный план начального общего образования 1-4 класс
Предметные области

Филология

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Русский язык
Литературное
чтение
Немецкий язык
Математика

Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Искусство

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками

I

II

III

IV

5
4

5
4

5
4

5
4

20
16

4

2
4

2
4

2
5

6
18

1

2

2

2

7

1

1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Всего
часов

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

2
3

2
3

1
3

6
12

при 6-дневной неделе

24

25

25

94

при 6-дневной неделе

2

1

1

4

при 5-дневной неделе

20
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образовательног
о процесса
Максимально
допустимая
недельная нагрузка

Кубановедение
Информатика
При 5 – дневной
учебной неделе

1

1
1

1
1

1

4
1

26

26

26

99

21

При 6 – дневной
учебной неделе

Перечень используемых рабочих учебных программ:
 Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Дементьева М. Н.,
Стефаненко Н. А., Бойкина М. В.
 Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
 Немецкий язык. Бим И.Л.
 Математика. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С.
И., Степанова С. В.
 Информатика. Матвеева Н.В.
 Окружающий мир. Плешаков А. А.
 Основы духовно-нравственной культуры России. Кураев А.В.
 Изобразительное искусство. Неменский Б. М., Неменская Л. А.,
Горяева Н. А., Питерских А. С.
 Музыка. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С.
 Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.
 Физическая культура. Лях В. Я.
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План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).
В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности:
1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов
деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. К этому
уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в
учебном (образовательном) плане школы, система праздников и тематических
мероприятий, тематические беседы, классные часы, экскурсионная деятельность.
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия,
олимпиады и т.д. Традиционными, относящимися к инвариантному минимуму,
являются праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощания с начальной
школой», встречи Нового года, «Масленица»,
а также тематические
мероприятия, приуроченные к Дню Матери, Дню Защитника Отечества, Дню
Победы и др. Проекты и программы имеют интегрированный характер и
основаны на системно-деятельностном подходе.
2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в
кружках и спортивном клубе. Перечень услуг дополнительного образования
формируется с учетом пожеланий родителей, детей, т.к. выполняет, в том числе,
компенсаторно-корректирующую функцию образования. Расписание занятий в
объединениях дополнительного образования составляется с учетом
необходимости максимально учесть и реализовать образовательные запросы
детей.
Занятия проводятся педагогом-организатором школы.
Внеурочная деятельность
Клуб игр и развлечений

1кл 2кл
10ч 10ч
1
1

Кружок « Разговор о правильном питании»

1

1

духовно-нравственное

Кружок « Как прекрасен этот мир»
Кружок « Основы православной культуры»

1
1

1
1

общеинтеллектуальное

Кружок « Занимательный калейдоскоп»
( весёлая математика)
Кружок « Хочу всё знать» (окружающий мир)
Кружок « Задорные каблучки»
Кружок « Звонкий голосок»
Кружок « Умелые руки»
Кружок « Учись общению»

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

спортивно-оздоровительное

общекультурное
социальное
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в
расчет
обязательной
нагрузки
учащихся. Внеурочная
деятельность
осуществляется вне часов учебного плана, но является неотъемлемой
частью основной образовательной программы начального образования.
Раздел программы «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере
реализовать требования ФГОС НОО. За счет указанных часов в ООП НОО
на внеурочные занятия МБОУ основная общеобразовательная школа № 18
реализует
дополнительные
образовательные
программы,
программу
внеурочной деятельности учащихся начальных классов, другие воспитательные
программы.
Направления
и программное
обеспечение
Духовнонравственное:

Кружок « Как прекрасен
этот мир»
Кружок « Основы
православной культуры»
социальное

Формы работы
1)
2)
3)

беседы
практические
занятия
круглые столы

1)игры
2)художественное творчество
общению»
3)беседы
Кружок « Умелые руки» 4) Организация выставок
детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся
Кружок « Учись

общекультурное
Кружок « Звонкий
голосок»

1)игры, викторины
2)встречи
3)экскурсии

Общеинтеллектуальное
Кружок «
Занимательный
калейдоскоп»
( весёлая математика)
Кружок « Хочу всё
знать» (окружающий

1) Организация выставок
детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
2)беседы
3) практические занятия
4) игры, викторины
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Сроки

Ответственные

В течение
года 2 раза
в неделю

педагогорганизатор

В течение
года 2 раза
в неделю

педагогорганизатор

В течение
педагоггода 1 раз в организатор
неделю
В течение
года 2 раза
в неделю

педагогорганизатор

мир)

спортивнооздоровительное
Клуб игр и
развлечений
Кружок « Разговор о
правильном
питании»

1) Участие в спортивных
мероприятиях;
2) Школьные дни здоровья;
3) Проведение бесед по
охране здоровья;
4) Применение на уроках
игровых моментов,
физ.минуток;
5) Организация походов,
экскурсий, подвижных игр.

В течение
года 2раза в
неделю

педагогорганизатор

Система условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему
нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, учебнометодических и информационных, финансовых), необходимых для обеспечения
реализации ООП и достижения планируемых результатов.
Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых
решает задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников,
образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной школы и
управленческой деятельности администрации школы.
Интегративным результатом реализации указанных требований является
создание комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность,
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;

гарантирующей
охрану
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в образовательном учреждении
для участников образовательного процесса должны создаваться условия,
обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе с ОВЗ;

выявления и развития способностей обучающихся через систему
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клуба, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной;

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО,
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

эффективного использования времени, отведенного на реализацию
части ООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
ОУ, с учетом особенностей субъекта РФ;

использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления
и действия;

обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
детей ми их родителей (законных представителей), а также с учетом
особенностей субъекта РФ;

эффективного управления ОУ с использованием ИКТ, а также
современных механизмов финансирования.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Требования к кадровым условиям реализации ООП НО включают:
 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения;
 непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников образовательного учреждения.
Обеспеченность кадрами на ступени начального общего образования
составляет 100%.
Качественная характеристика кадров:
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№
п/п
1

Ф. И. О.

Должность

Образован
ие
высшее

Стаж

категория

Шербакова
Г.В.

Учитель
нач.классов

25

первая

2

Шинкарева
Т.А.

Учитель
нач.классов

высшее

28

вторая

№
п/п
1

Ф. И. О.

Должность

Стаж

категория

Курепина О.Ф.

Учитель
ОРКСЭ
Учитель
музыки

Образован
ие
высшее

10

Не имеет

2

Капустина
О.Н..

Ср.
специальн
ое

20

Не имеет

Повышение
квалификации
2012,
ККИДППО

примеч
ание

2012г,
ККИДППО

Таким образом, 100% учителей прошли обучение по работе по федеральным
образовательным стандартам в 2012-2013г г. Кроме учителей начальной школы
непосредственную работу с обучающимися начальной школы ведут следующие
специалисты:
Повышение
квалификации
2013 г. Армавир

Таким образом, в образовательном учреждении имеются педагогические
работники, которые смогут осуществить психологическую и социальную
поддержку обучающихся и их родителей (законных представителей).
Должностные инструкции работников переработаны в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов им служащих.
Создано
нормативно-правовое,
информационно-методическое,
организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения
профессиональной компетентности педагогов. В школе сложилась система
сопровождения педагога в процессе его профессионального развития,
опирающаяся на принципы дифференциации и индивидуализации, включающая
самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, обмен
педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
Информационно-образовательная среда
ИОС включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры,
базы данных, программные продукты и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного
процесса
в
решении
учебно-познавательных
и
профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
В образовательном учреждении создается единое информационнообразовательное пространство на основе современных ИКТ, модернизирована
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материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов
образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена
коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам.
Эффективность
реализации
основной
образовательной
программы
обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и
инструментов, которые дают образовательному учреждению возможность
входить в единую информационную среду (в школе имеется подключение к сети
Интернет), фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы,
иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной
образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития обучающихся (на
компьютерах, имеющих выход в сеть Интернет, установлены контент-фильтры),
обеспечивать необходимый документооборот в учреждении.
Образовательное

учреждение

имеет

электронный

адрес

school18@npokr.kubannet.ru, а также свой web-сайт, расположенный по адресу
http://моу-оош18.рф
В образовательном учреждении имеются

6 ноутбуков для учителей, 6

компьютеров в классах. Кабинеты начальной школы оснащены АРМ учителя.
Также в школе имеются 3 интерактивных доски, 2 переносных экрана,

2

переносных проектора, цифровой фотоаппарат, 1 телевизор, музыкальный центр,
DVD-плеер, электро. пианино « Ямаха»
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса им условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО;
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параметры качества обеспечения образовательного процесса с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО.
Образовательный процесс в полном объеме оснащен программами по всем
дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочнобиблиографической, художественной литературой, а также периодическими
изданиями.
Библиотечный фонд детской художественной и научно-популярной
литературы,
справочно-библиографических
изданий
составляет
200
экземпляров, периодических изданий выписывается 9 наименований.
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам, в том числе в электронным образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных и региональных базах ЭОР.

Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Требования к материально-техническим условиям обеспечивают:
1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения ООП НОО;
2. соблюдение:

санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и пр.);

социально-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и пр.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации ООН НОО соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников ОУ.
Обеспечение безопасности
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Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1962 г. Здание типовое,
кирпичное, перекрытия –деревянные. Состояние помещений, фасада, кровли
удовлетворительное. Водоснабжение холодное, канализация, печное отлпление.
Порядок размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория
ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здание ежегодно
подвергается осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов.
Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово
осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания
обучающихся и работающих в ОУ, проведение замеров освещенности, проверка
температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют
требованиям СанПиН.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности.
Образовательное учреждение оснащено техническими средствами охраны:
автоматизированной системой пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность
Начальные классы занимаются в 3 учебных кабинетах, которые включают
оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя,
дополнительное пространство для отдыха учащихся, размещения учебных,
наглядных пособий, ТСО, игровой комнаты.
В кабинетах имеются
демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительные материалы,
цифровые пособия.
Школа располагает помещениями и территорией для занятий физической
культурой и спортом: спортивным залом (площадью 175 кв.м.), спортивной
площадкой (площадью 600 кв.м.). В школе имеется необходимый спортивный
инвентарь.
Организация питания и медицинского обслуживания
Столовая, где осуществляется питание учащихся, имеет необходимый набор
помещений: обеденный зал на 90 посадочных мест, пищеблок для приготовления
пищи, моечная для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих
продуктов и овощей,2 холодильника, раздаточная, бытовое помещение для
персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном
количестве.
Для начальных классов организовано двухразовое питание (1 и 2 завтрак). В
комплексном
питании
используются
продукты,
обогащенные
микронутриентами, витаминизированные напитки, фрукты. Контроль за
качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, в состав
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которой входят представители администрации и медицинский работник.
Все сотрудники проходят обязательные периодические и профилактические
медицинские осмотры, вакцинацию.
Организацию медицинской помощи осуществляет ФАП поселка
Первомайского и участковая больница поселка Незамаевского. Медицинского
кабинета школа не имеет.
Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и
питания соответствуют государственным требованиям.
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:

преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса;

учет специфики возрастного и психофизического развития
обучающихся;

формирование
и
развитие
психолого-педагогической
компетентности педагогических работников, родителей обучающихся;

вариативность
направлений
псиолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса;

диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса;

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Целью психолого-педагогического сопровождения является создание
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе сопровождения решаются следующие задачи:

систематически отслеживать психолого-педагогический статус
ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного
обучения;

формировать у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию, самоопределению;

создать специальные социально-психологические условия для
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии,
обучении.
Основные направления деятельности:
диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление
особенностей
развития
ребенка,
сформированности
определенных
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новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков,
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и
требованиям общества;
профилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, здоровьем детей:
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся
на следующую возрастную ступень;
консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми
обращаются учителя, учащиеся, родители;
развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение
педагогического коллектива, учащихся, родителей к психологической культуре.
Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного
процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и
послешкольное образование). Программа обеспечивает сформированность УУД
на каждом возрастном этапе.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности УУД
является диагностическая система психолого-педагогического сопровождения.
Первые диагностические измерения сформированности УУД проводятся при
поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к
обучению ребенка в школе.
1 этап – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа
предполагается:
 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной
на определение готовности ребенка к школе;
 проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей
будущих первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни
ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации
проводятся для родителей, чьи дети могут испытывать трудности в адаптации к
школе;
 групповая консультация педагогов для будущих первоклассников,
носящая на данном этапе общий ознакомительный характер;
2 этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа
предполагается:
 проведение консультаций и просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и
помощи детям;
 проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов
по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований
к классу со стороны различных педагогов, работающих с детьми;
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 организация методической работы педагогов, направленной на
построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и
наблюдения за детьми в первые недели обучения;
 организация психолого-педагогической поддержки школьников,
которая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной
среде. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные
и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее узнать друг
друга,
настроить на предъявляемую школой систему требований, снять
чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные
действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения
и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На
занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника и устойчивая
самооценка;
3 этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,
испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в данном
направлении предполагает следующее:
проведение психолого-педагогической диагностики, направленной
на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании
УУД;
индивидуальное и групповое консультирование и просвещение
родителей по результатам диагностики;
просвещение и консультирование педагогов по вопросам
индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и
индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики
профессиональной деформации;
организация педагогической помощи детям, испытывающим
различные трудности в обучении и поведении. Методическая работа педагогов,
направленная на анализ содержания и методики преподавания различных
предметов с целью выявления и устранения тех моментов в учебном процессе,
стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные
трудности;
организация групповой работы со школьниками, испытывающими
трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными
образовательными
потребностями,
осуществление
психолого-медикосоциального сопровождения;
мониторинг работы, направленный на осмысление результатов.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
позволит
повысить
его
эффективность.
Психолого-педагогические
рекомендации могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки
успешности личностного и познавательного развития детей, позволят сохранить
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единство преемственности ступеней образовательной системы.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям
реализации ООП НОО. Его назначение состоит в обеспечении финансовыми
ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым,
учебно-материальным и иным ресурсам.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствуют смете расходов образовательного
учреждения на очередной финансовый год.
В смету
входят расходы на заработную плату работникам (выплата
производится согласно Положению о НСОТ), коммунальные услуги, услуги по
содержанию имущества, организацию и проведение мероприятий в рамках
текущей
деятельности,
приобретение
справочной,
официальной
и
периодической литературы, приобретение оборудования (учебно-лабораторного,
учебно-практического, спортивного и компьютерного), программного
обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапособий), текущий
ремонт здания.
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:

кадрового обеспечения ОУ специалистами, обладающими
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;

повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их
готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся УУД,
достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного
подхода;
обеспечения
образовательного
процесса
необходимым
и

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия,
оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.),
позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам освоения
ООП;

создания
санитарно-гигиенических
условий
организации
образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения
ремонтных работ;

установления стимулирующих выплат педагогическим работникам
за достижение высоких планируемых результатов.
Также образовательное учреждение в порядке, установленном
законодательством РФ в области образования, может привлекать
дополнительные финансовые средства за счет:
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 предоставления платных дополнительных образовательных и иных
услуг, предусмотренных Уставом учреждения;
 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Реализация основной образовательной программы
начального общего образования
Руководство
реализацией
основной
образовательной
программы
осуществляется административно-управленческим аппаратом.
Качество созданных условий определяется внутренней оценкой
образовательного учреждения, которая представляет собой осуществление
анализа педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной
для обучающихся.
критерии
показатели
Системность
Оснащение информационно-методическими средствами и
ресурсного
учебным оборудованием всех образовательных областей
обеспечения
и видов деятельности младших школьников, а также
возможность организации как урочной, так и внеурочной
видов деятельности младших школьников
Обновляемость
Постоянное обновление для приведение в соответствие с
ресурсной базы
быстро меняющимися условиями жизни
Оптимальность
Соответствие созданных условий современным целям
ресурсного
начального образования, связанным с формированием у
обеспечения
младших школьников желания и умения учиться,
требованием использования полученных знаний в
практической, в том числе внеучебной, деятельности
Информатизация
Создание
информационного
пространства
для
образовательной
обеспечения образовательной деятельности учащихся и
среды
педагогов для обеспечения возможности оперативного
сбора и обмена информацией, ведения отчетной
документации в цифровой форме
Сетевой график по формированию необходимых условий реализации
ООП НОО
Целевой ориентир

Механизм
достижения
целевых
ориентиров
1. Кадровые условия
1. осуществление курсовой 1. прохождение курсов повышения
подготовки
и квалификации в ККИДППО и других
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Ответственные,
контроль
Администрация,
график
и
анализ

переподготовки учителей

2.
совершенствование
методической
службы
школы

3.
совершенствование
использования
современных
образовательных
технологий

4.
целенаправленное
формирование ключевых
компетенций

Оптимизация расходования
финансовых средств

организациях;
2. повышение квалификации педагогов
через участие в проектах социальной и
профессиональной направленности;
3. проведение в рамках ШМО
семинаров по изучению современных
образовательных технологий
1. совершенствование системы ВШК;
2.
организация
методической
презентации работы учителей;
3. разработка индивидуальных и
совместных творческих планов и их
реализация
1. совершенствование использования
ИК-технологий,
технологий
дифференцированного и развивающего
обучения, проблемного, проектного
обучения;
2. создание условий для свободного
выбора и самореализации ученика в
образовательном процессе посредством
внедрения вариативных программ,
технологий
1.
реализация
технологий,
обеспечивающих
формирование
функциональной
грамотности
и
подготовку
к
полноценному
и
эффективному
участию
в
общественной и профессиональной
областях
жизнедеятельности
в
условиях информационного общества,
технологий развития «критического
мышления»;
2.
повышение
воспитательного
потенциала обучения, эффективности
воспитания;
3.
предоставление
обучающимся
реальных возможностей для участия в
общественных
и
творческих
объединениях
2. Финансовые условия
1.
расходование
субвенций
на
обеспечение государственных гарантий
прав
граждан
на
получение
общедоступного и бесплатного общего
образования для реализации ООП;
2.
предоставление
платных
дополнительных
образовательных
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курсовой подготовки

Администрация,
председатель ШМО,
практикумы,
семинары,
круглые
столы
Администрация,
аналитические
материалы

Администрация,
педагоги,
аналитические
материалы, смотры,
конкурсы,
конференции

Директор,
главный
бухгалтер,
зам.
директора, сметы

услуг согласно Уставу;
3. Привлечение внебюджетных средств
3. Материально-технические условия
1.
совершенствование Создание соответствующих условий по
санитарно-бытовых
соблюдению санитарно-гигиенических
норм
пожарной,
условий, условий пожарной норм,
безопасности
электробезопасности, охраны труда и
техники безопасности
2.
совершенствование 1. совершенствование технических
учебной
и
предметно- условий
для
использования
деятельностной среды
информационно-коммуникационных
средств обучения;
2. приобретение средств обучения в
соответствии с «Перечнем типовых
комплектов
учебного,
учебнонаглядного оборудования, технических
средств обучения и мебели»
4. Информационно-образовательная среда
1.
совершенствование 1. совершенствование материальноматериально-технической
технической
базы
школы,
базы
обеспечивающей
информатизацию
образовательного процесса;
2. укрепление и совершенствование
технического
оснащения
образовательного процесса
2.
совершенствование 1. совершенствование навыков работы
умений
учителей
в на
ПК
и
в
применении
использовании
ИКТ
в информационных технологий;
образовательном процессе 2. прохождение курсов по освоению
и формирование ИКТ- современных
информационных
компетенции обучающихся технологий;
3.
внедрение
информационных
технологий
в
образовательную
практику;
4.
целенаправленная
работа
по
формированию ИКТ-компетентности
учащихся;
5.
использование
ресурсов
дистанционного обучения

Завхоз,
выполнение
предписаний
надзорных органов
Директор, завхоз

Директор, завхоз

Педагоги,
развитие
ИКТ-компетентности
педагогов
и
обучающихся

3.
развитие
банка 1.
развитие
банка
программно- Банк
программнопрограммно-методических, методических материалов;
методических
ресурсных материалов
2. создание локальной сети школы;
разработок
3. эффективное использование ресурсов
сети Интернет в образовательном
процессе
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обновление
фонда 1. комплектование фонда библиотеки Зав.библиотечным
библиотеки
учебниками
и
учебниками
с фондом,
электронными
приложениями
в инвентаризация
соответствии с федеральным перечнем библиотечного фонда
учебников
2. расширение библиотечного фонда
методическими
пособиями,
дидактическими и иными учебнометодическими материалами
6. Психолого-педагогические условия
Научно-психологическое
1. консультирование по вопросам Администрация,
сопровождение
диагностики и мониторинга различных консультации,
деятельности учителя
аспектов
профессиональной
деятельности педагога;
2. информирование педагогов о
результатах
психологических
исследований;
3.
повышение
профессионального
методического уровня педагогов в
школе через участие в семинарах,
научно-практических
конференциях,
курсовой подготовке;
4. оказание помощи педагогам
в
организации
адекватных
условий
обучения и воспитания школьников с
особыми
образовательными
потребностями;
5. консультирование и оказание
помощи учителям в организации
взаимодействия между учениками в
ходе учебного процесса и в период
проведения досуга;
6.
содействие
педагогическому
коллективу
в
обеспечении
психологического комфорта для всех
участников образовательного процесса;
2. мониторинг физического Организация мониторинга состояния Учитель физической
развития обучающихся и здоровья школьников
культуры, фельдшер
условий для ЗОЖ
ФАП
3. внедрение технологий 1.
разработка
и
проведение Администрация,
кл
здоровьесбережения
и мероприятий,
уменьшающих
риск руководители
создание
здоровье- возникновения
заболеваний
и
сберегающей
среды
в повреждений, тесно связанных с
школе
социальными
аспектами
жизни
школьников
(сбалансированное
разнообразное питание, профилактика
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алкоголизма,
наркомании,
табакокурения и пр.);
2. пропаганда ЗОЖ среди учащихся,
родителей, педагогов
4. разработка технологий 1.
профилактика
школьной
и Администрация,
медико-педагогического
социальной дезадаптции детей;
руководители
сопровождения
2.
создание
благоприятной
психологической
среды
в
обучающихся
образовательном учреждении;
3. формирование у обучающихся
способности к самоопределению и
саморазвитию;
4. профилактика психологического
здоровья учащихся
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Приложение 1
Договор о предоставлении общего образования
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основной общеобразовательной школой № 18
_______________
__________________
«____»___________г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа № 18 ( в дальнейшем - Школа) на основании
лицензии серия А №245559, выданной Департаментом образования и науки
Краснодарского края на срок с «07» июля 2008г. до «07» июля 2013 г., и
свидетельства о государственной аккредитации № 00770, выданным
Департаментом образования и науки Краснодарского края 15 мая 2009 г., в лице
директора Рязанцевой Л.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и,
с
другой
стороны,_____________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец,
опекун, попечитель,
_____________________________________________________________________
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждения социальной
_____________________________________________________________________
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний,
_____________________________________________________________________
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)
(в дальнейшем - Родители) заключили в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности
по обеспечению реализации обучающимися права на получение бесплатного
качественного общего образования следующих ступеней: начального общего
образования
2. Обязанности и права Школы.
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного
качественного общего образования следующих ступеней: начальное общее
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и обучающегося.
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2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся следующих
образовательных программ Школы: основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с
обучающимися в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими
участниками договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимися
образовательных программ Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования,
обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к
образовательному и воспитательному процессу.
2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье
обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной
деятельности при нахождении обучающегося в Школе и на пришкольной
территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если
такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и
иной деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и
медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений,
обязательства по организации охраны и доставки обучающегося в Школу и
домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и
состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших
известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением
случаев,
когда
предоставление
таких
сведений
предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
обучающегося с учредительными документами Школы, лицензией,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
и
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
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воспитательную и административную деятельность Школы, а также
информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право
принимать участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за
успеваемостью и поведением обучающегося и в доступной форме
информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
2.12. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить
обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в
рамках реализуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава
Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана
поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к
обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей.
3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения
обучающимся общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;
- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой
счет ( за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
и
актами
органов
местного
самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося в
образовательном процессе (письменно- канцелярскими принадлежностями,
школьной и спортивной формами и т.п.), в количестве соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся
устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у
обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о
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личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также
сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности
личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе
руководителя Школы или классного руководителя приходить для беседы при
наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к
получению общего образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного
руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся
имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том
числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации
программ общего образования в форме, выбранной Родителями и обучающимся,
то муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в
получении
общего
образования
в
различных
формах
в
иных
общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей
обучающегося
просить
обеспечить
обучающемуся
обучение
по
индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения.
3.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного
общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для
реализации программ основного общего образования на родном языке,
выбранном Родителями и обучающимся, то муниципалитет оказывает
содействие Родителям и обучающемуся в получении основного общего
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том
числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении
обучающегося;
- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении
Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7
рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного
воздействия. Участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося;
- быть принятым руководителем Школы и классным руководителем, принимать
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
- входить в состав органов самоуправления Школы;
- вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о
языке обучения, о режиме работы Школы;
- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы,
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лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы;
- в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.
3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в
установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор
и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать
возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения
Школой своих обязанностей и условий настоящего договора.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
4.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по
сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из
Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае
перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
издания Школой приказа о зачислении обучающегося.
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
5. Подписи и реквизиты сторон.
МБОУ основная общеобразовательная ____________________________
школа № 19
____________________________
____________________________
ИНН 2344010762
____________________________
КПП 234401001
____________________________
БИК 040373000
____________________________
Адрес: 353035, Краснодарский край
____________________________
Новопокровский район
____________________________
Поселок Южный
____________________________
Улица Шоссейная,9
____________________________
Директор школы
___________ Л.В. Рязанцева
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