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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования
МБОУ - СОШ №15 г.Армавира — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему секций, кружков и организацию
общественно полезной деятельности;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населѐнного пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ №15
г.Армавира лежит системно-деятельностный 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;
- учѐт 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 дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа сформируется с учѐтом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов
и личностного смысла учения.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
- СОШ № 15 г.Армавира, работающей по образовательной системе «Школа
России», разработана на основании федеральных нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №15 г.Армавира соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в
Федеральном Законе от 29
декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
- программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей и
экологической 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.
Основу организации образовательного процесса составляют принципы:
развития , который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой
организации
деятельности
детей
предполагает
целенаправленное
совершенствование различных сторон личности;

культуросообразности, согласно которому освоение предметного
содержания осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в
определѐнных пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического
опыта людей;
целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается
органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное
расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании
детей связей между различными курсами;
спиралевидности, в соответствии, с которым формирование у учащихся
предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно,
но при этом не строго линейно.
Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей
начального уровня общего образования.
Программа предусматривает:
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,
в том числе детьми с ОВЗ;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарѐнных детей, через систему секций, кружков, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 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 (населѐнного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в
соответствии с действующими санитарными нормами.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно - урочной.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты
содержания программ учебных предметов, курсов;
способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Направления внеурочной деятельности определяются в соответствии с
направлениями развития личности. Среди них:
спортивно-оздоровительное
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Отличительными особенностями внеурочной деятельности является:
содержание внеурочной деятельности строится на изучении интересов и
потребностей детей разных возрастных групп, имеется возможность учитывать
потребности и интересы детей и членов их семей.
Внеурочная деятельность, строится на условиях добровольного участия,
активности и самодеятельности детей:
психологическая атмосфера на занятиях внеурочной деятельности носит
неформальный характер, которая способствует формированию равноправных
отношений детей с педагогами на основе общих интересов и ценностей,
предполагается высокий уровень межличностных отношений между педагогом и
детьми;
в отличие от других видов образования позволяет объединять все
группы обучающихся - одаренных, имеющих отклонения в умственном развитии,
имеющих физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения,
разного возраста и т. д.;
быстрое реагирование на изменение родительского и ученического
заказа содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и
инновационных видов деятельности;
практическая значимость полученных знаний и умений;
широкого
использования
образовательного
пространства
(возможность проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в
библиотеке, спортивном зале, во время экскурсии, прогулки и т.п.);
нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим
задачам. Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития определенных
личностных качеств ребенка, формирование положительного психологического
климата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным
ценностям;
отсутствие домашнего задания.
Формы организации внеурочной деятельности: детская организация,
экскурсии, кружки, клубы, секции, викторины, олимпиады, конкурсы, проектная и
исследовательская
деятельность, театральная студия, общественно полезные
практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая
деятельность и т.д.
Формы внеурочных занятий можно разделить на две группы:
1) занятия в учебном кабинете (библиотеке, спортивном зале, в иных учебных
помещениях):
- тематические занятия (занятие выстраивается вокруг одной темы
преимущественно с одним видом деятельности);

- комплексные или интегрированные (занятие выстраивается вокруг одной темы, но
с использованием 2-3 видов деятельности);
- игровые (освоение ценностей происходит в процессе специально организованных
игр).;
2) выездные занятия:
- экскурсии, поездки;
- походы (в том числе культпоходы);
- практические занятия «на местности» (т.е. в естественных для данного вида
деятельности условиях);
Планирование внеурочной деятельности
учитывает
региональные
особенности:
- наличие классов казачьей направленности;
- многонациональный и многоконфессиональный характер населения;
- активная практическая реализация здорового образа жизни, развитие физкультуры
и спорта;
- экологическое просвещение;
- комфортные климатические условия.
Исторически Кубань воспринимается как казачий край. С целью
удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), в целях изучения этнографических и культурных особенностей
края, его трудовых и природных ресурсов по заявлениям родителей (законных
представителей) планируется открытие класса казачьей направленности.
Знакомство с историей и традициями кубанских казаков, изучение основ
православной культуры
составляют
содержание внеурочной деятельности
обучающихся в таких классах.
Одним из приоритетных направлений является практическая реализация
здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта. На это направлены
мероприятия краевых и муниципальных целевых программ: предполагается
проведение массовых спортивных мероприятий и приобщение детей и молодежи
Кубани к здоровому образу жизни. В соответствии с планом работы школы по
реализации здоровьесберегающих технологий и с целью вовлечения младших
школьников в занятия физической культурой и противодействия вредным
привычкам во внеурочной деятельности открыты кружки «Казачья доблесть»,
«Спортивные игры»,»Мир моего я».
Особое внимание уделяется экологическому воспитанию подрастающего
поколения, без которого невозможно
сохранение уникального природного
своеобразия нашего края. Во внеурочной деятельности организована работа
экологических кружков «Введение в экологию», «моя первая экология»
Комфортные климатические условия Краснодарского края позволяют
организовывать активные формы внеурочной деятельности на свежем воздухе. В
программах внеурочной деятельности предусмотрено не менее 50% внеаудиторных
занятий.
Исходя из задач, форм, содержания внеурочной деятельности и учитывая
региональные и местные особенности, материально – технические и кадровые
условия в школе, внеурочная деятельность организована по смешанной модели.
В 1-2 классах с целью создания условий для благоприятной адаптации
ребенка в школе, внеурочная деятельность преимущественно организована по
модели, осуществляемой классным руководителем.

Ведущая роль классного руководителя, который организует в классе
образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала
личности обучающихся, создает систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса.
В 3-4 классах с целью создания условий для раскрытия индивидуальных
особенностей обучающихся, их успешной социализации и построения
индивидуальных
образовательных
траекторий
внеурочная
деятельность
организована по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения).
Предполагается реализация программы курсов внеурочной деятельности как
проведением регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и
занятий крупными блоками – «интенсивами», часть часов внеурочной деятельности
использовать в период каникул и в выходные дни.
В зависимости от заявлений родителей возможно комплектование
смешанных разновозрастных групп для занятий внеурочной деятельностью.
В МБОУ - СОШ № 15 г.Армавира используется линейное расписание
урочных и внеурочных занятий. При линейном расписании учебного процесса
внеурочные занятия проводятся после уроков (через 45 минут в соответствии с
требованиями СанПиН). Расписание занятий внеурочной деятельности составляется
с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребѐнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.

- Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса,
формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
- Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
- Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий,
которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в
начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
- Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по
итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующий уровень обучения.
- Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля.
- Основные цели такого включения — предоставить возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися
заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов
этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень
обучения. Учѐт достижения планируемых результатов этой группы ведѐтся в ходе
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются
посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и
учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов требует от
учителя использование
педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
- программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные
и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
- способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
- гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей; различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной
связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приѐмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнѐра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при
получении начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3
существенных признака;
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
1.2.1.2.
Формирование
ИКТкомпетентности
обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут
опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст,

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и
передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники ее получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер :ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие
тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных
слов;
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
- сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей;
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
- заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать
запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
- представлять данные;
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация

Выпускник научится:
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых
средах (создание простейших роботов);
- определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования;
- моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Филология» на уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном
и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат
начальные представления о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме
содержания
курса
научится
находить,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме
представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться
за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
- распознавать грамматические признаки слов;
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел«Синтаксис»
Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
- выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,
обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
- выражать собственное мнение и аргументировать его;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных
типов речи: описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и
учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни,
расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств
и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие
школьники
будут
учиться
полноценно
воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с
художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
- прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии
с целью чтения (для всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события
и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь
на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
опираясь на содержание текста;
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для
художественных текстов);
- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный
опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать суждение;
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать собственное суждение;
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
по заданной тематике или по собственному желанию;
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
- работать с тематическим каталогом;
- работать с детской периодикой;
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
- находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из
действующих лиц или неодушевленного предмета;
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том
числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного
языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются
положительная
мотивация
и
устойчивый
учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

- составлять краткую характеристику персонажа;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нѐм информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм
рождения (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
- заполнять простую анкету;
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия,
орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to bе;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы сап, mау, must личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных
и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but;
- использовать в речи безличные предложения It is \It is not, предложения с
конструкцией There is\There are

- оперировать в речи неопределѐнными местоимениям some\аnу (некоторые
случаи употребления: Сап I have some tea?
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, пеvег, usuа11у,
often, sometimes); наречиями степени (much, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать связующее [r] в речи и уметь его использовать;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
- читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
-научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
-овладеют основами
логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения Геометрические фигуры
Выпускник научится:

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять несложные готовые таблицы;
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
- читать несложные готовые круговые диаграммы;
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом
содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры,

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России,
общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;
- на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
-развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной
традиции, истории еѐ формирования в России;
- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к
труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории еѐ формирования в России;
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений
людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе,
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в
ближайшем окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям
- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотои видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной
организации, социума, этноса, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области
«Искусство» на уровне начального общего образования
1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального
общего образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре
и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков
и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие. Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
- искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
- характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
- приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
- создавать
средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа
и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе РаМ.
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам
данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения
собственного
опыта
музыкально-творческой
деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на
музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся.
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и
музыкально-театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
Знает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании
образа.
Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а
также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей
и особенностей репертуара.
Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
6. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
7. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
8. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в
том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и
простых песен.

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и
аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении.
Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы
и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,
вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре
на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую
деятельность; музицировать;
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной
среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической
деятельности
на
основе
сформированных
регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по
хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу,
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к
чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.

Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так
и страны, и уважать их;
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической документацией:
- распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку
с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование.
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере.
Выпускник научится:
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
информации;
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения,
переработки.
1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических
качеств;

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток
и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования
во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие гибкость)
с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой
показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах
и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мячей разного веса и объѐма);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке плавать, в том
числе спортивными способами.
1.2.12. Кубановедение
В ходе изучения предмета «Кубановедение» обеспечиваются достижение
обучающимися:
-воспитательных результатов - тех духовно – нравственных приобретений,
которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых
исторических событий;
- воспитательного эффекта – того, к чему привело изучение курса
«Кубановедение»
в
ходе
исследовательской,
проектной
деятельности;
идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти предков,
потребность (положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края.
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:
Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися
социальных знаний:
- о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых
формах;
- об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях;
- о природных и климатических условиях Краснодарского края;
- об основных видах народного прикладного искусства, устном народном
творчестве,
- о литературе Кубани;
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со взрослыми – учителями, родителями – как
значимыми для них носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в
основе бережного отношения к историческому и культурном наследию.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного
учреждения, в своей семье, т.е. защищенной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает первое практическое применение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов предусматривает:
- получение обучающимися начального опыта самостоятельного
исследования своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими
регионами;

- формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения в обществе.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своем населенном
пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребенка;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников, и ценности могут ими усваиваться в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков, ситуаций, исследований своего района;
на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта
нравственного поведения в семье и школе.
В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.
Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение»
должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на свой род в
его историческом и культурном ракурсе;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
народов, населяющих Краснодарский край;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой
родины;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей,
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях,
связанных с исследовательской деятельностью;
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение»
являются:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
исследовательской деятельности, поиска средств ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации: определять наиболее эффективные способы
исследования для достижения результата;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование знаково-символических средств представления информации для
создания родового дерева, герба, семьи, плана своего населенного пункта (улицы,
района);
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными, познавательными, исследовательскими задачами, в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображение, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-, фото- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
квалификации по родовидным 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;
аргументация своей точки зрения и оценка событий;
формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре;
освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани
(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве сети Интернет).
Предметные результаты:
в познавательной сфере — понимание значения своей малой Родины в жизни
человека и общества, сформированность представлений о культуре и быте своего
региона;
в ценностно-эстетической сфере — осознание общечеловеческих ценностей,
отражение их в собственной
деятельности; умение эмоционально оценивать
шедевры Кубанского искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого
интереса к традициям своего народа и других народов;
в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о родном
крае, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, умение обсуждать
коллективные результаты деятельности;
в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства для
передачи замысла в собственной деятельности; создание новых проектов путѐм
трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и
компьютерной графики).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
Принципы оценивания

Данное положение разработано 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 начального общего образования.
Особенностями системы оценки в МБОУ - СОШ №15 г.Армавира
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 учащихся в освоении 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 метапредметных и предметныхи неперсонифицированных
процедур оценки состояния личностных результатов;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментарию
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 в пользу учащихся.
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.
Различные виды оценки
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по
разным признакам:
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой)
внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных
процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного
учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в
этих процедурах).
Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации.
Интегральная оценка
–
портфолио,
выставки,
презентации
–
и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.
Самоанализ и самооценка обучающихся.
Показатели результативности педагогической технологии учителя:
- навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение
выделять и использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах
учителя;
- осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают:
грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение
терминологией предмета, умение работать с картой, находить решения задач);
- меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в
навыках самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере,
использовать словари и справочники, лабораторное оборудование);
- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и
коллективной работы;
- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД;
- устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей,
их желании и умении задавать вопросы и отвечать на них, выполнять задания
самостоятельно, без помощи учителя);
- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание
урока, подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение
класса к ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое
восстановление делового равновесия при его нарушении, свободная посадка
детей и т.д.).
Виды контроля и учета достижений обучающихся
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса. В дальнейшем стартовая
диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических
разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению
нового материала.
Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных
достижений учащихся.
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать
следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения,
открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов
наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений),

которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности
данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на
каждого участника групповой работы.
При оценке предметных результатов в 1 классах исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов неперсонифицирована. Еѐ осуществляют
школьный психолог и социальный педагог.
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;
- смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при еѐ 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 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.
«Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные
анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения
детей.
Форма
и инструментарий
оценивания данных результатов:
благодарственные письма, сертификаты участника, почетные грамоты, дипломы;
внесение на доску почета, торжественное награждение на уровне школы, класса.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе являются диагностики:
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень

Показатель
сформированности

Отсутствие цели

Предъявляемое
требование осознается лишь
частично. Включаясь в работу,
быстро отвлекается или ведет
себя
хаотично.
Может
принимать лишь простейшие
цели (не предполагающие
промежуточные
целитребования)

Принятие
Принимает и выполняет
практической задачи только практические задачи
(но не теоретические), в
теоретических
задачах
не
ориентируется

ие

Переопределен
Принимает и выполняет
познавательной только практические задачи, в

Поведенческие
индикаторы
с
сформированности
Плохо
различает
учебные задачи разного
типа; отсутствует реакция
на новизну задачи, не
может
выделить
промежуточные
цели,
нуждается
в
пооперационном
контроле со стороны
учителя,
не
может
ответить на вопросы о
том, что он собирается
делать или сделал
Осознает, что надо
делать
в
процессе
решения
практической
задачи;
в
отношении
теоретических задач не
может
осуществлять
целенаправленных
действий
Осознает, что надо
делать и что сделал в

задачи
практическую

в теоретических
ориентируется

Принятие
познавательной
цели

Переопределен
ие
практической
задачи
в
теоретическую

Самостоятельна
я
постановка
учебных целей

задачах

не процессе
решения
практической задачи; в
отношении теоретических
задач
не
может
осуществлять
целенаправленных
действий
Принятая познавательная
Охотно осуществляет
цель
сохраняется
при решение познавательной
выполнении учебных действий задачи, не изменяя ее (не
и регулирует весь процесс их подменяя
практической
выполнения;
четко задачей и не выходя за ее
выполняется
требование требования), четко может
познавательной задачи
дать
отчет
о
своих
действиях после принятого
решения
Столкнувшись с новой
Невозможность
практической
задачей, решить
новую
самостоятельно формулирует практическую
задачу
познавательную цель и строит объясняет
отсутствие
действие в соответствии с ней адекватных
способов;
четко осознает свою цель
и структуру найденного
способа
Самостоятельно
Выдвигает
формулирует познавательные содержательные
цели, выходя за пределы гипотезы,
учебная
требований программы
деятельность приобретает
форму
активного
исследования
способов
действия

Диагностика сформированности контроля у учащихся и уровни развития
контроля
Уровень
Показатель
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
Отсутствие
Ученик не контролирует
Ученик
не
умеет
контроля
учебные действия, не замечает обнаружить и исправить
допущенных ошибок
ошибку даже по просьбе
учителя,
некритично
относится к исправленным
ошибкам в своих работах и
не замечает ошибок других
учеников

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

Потенциальный
Ученик осознает правило
контроль на уровне контроля, но одновременное
произвольного
выполнение учебных действий и
внимания
контроля затруднено; ошибки
ученик исправляет и объясняет
Актуальный
В процессе выполнения
контроль на уровне действия ученик ориентируется
произвольного
на правило контроля и успешно
внимания
использует его в процессе
решения задач, почти не
допуская ошибок
Потенциальный
Решая
новую
задачу,
рефлексивный
ученик
применяет
старый
контроль
неадекватный
способ,
с
помощью учителя обнаруживает
неадекватность
способа
и
пытается ввести коррективы

Актуальный
рефлексивный
контроль

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

Действуя неосознанно,
предугадывает правильное
направление
действия;
сделанные
ошибки
исправляет неуверенно, в
малознакомых
действиях
ошибки допускает чаще,
чем в знакомых
В процессе решения
задачи контроль затруднен,
после решения
ученик
может найти и исправить
ошибки, в многократно
повторенных
действиях
ошибок не допускает
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует
процесс
решения задачи другими
учениками, при решении
новой задачи не может
скорректировать правило
контроля новым условиям
Задачи,
соответствующие
усвоенному
способу,
выполняются безошибочно.
Без помощи учителя не
может
обнаружить
несоответствие усвоенного
способа действия новым
условиям
Контролирует
соответствие выполняемых
действий способу, при
изменении условий вносит
коррективы
в
способ
действия
до
начала
решения

Диагностика сформированности оценки у учащихся и уровня развития
оценки
Уровень
Показатель
Поведенческий
индикатор
Отсутствие
Ученик не умеет, не
Всецело полагается на
оценки
пытается и не испытывает отметку
учителя,
потребности в оценке своих воспринимает
ее
действий
–
ни некритически
(даже
в

самостоятельной,
просьбе учителя

ни

по случае явного занижения),
не
воспринимает
аргументацию оценки; не
может оценить свои силы
относительно
решения
поставленной задачи
Адекватная
Умеет самостоятельно
Критически
ретроспективная
оценить свои действия и относится к отметкам
оценка
содержательно обосновать учителя;
не
может
правильность
или оценить
своих
ошибочность
результата, возможностей
перед
соотнося его со схемой решением новой задачи и
действия
не пытается этого делать;
может оценить действия
других учеников
Неадекватная
Приступая к решению
Свободно
и
прогностическая
новой задачи, пытается аргументированно
оценка
оценить свои возможности оценивает уже решенные
относительно ее решения, им
задачи,
пытается
однако при этом учитывает оценивать
свои
лишь факт того, знает ли он возможности в решении
ее
или
нет,
а
не новых
задач,
часто
возможность
изменения допускает
ошибки,
известных ему способов учитывает лишь внешние
действия
признаки задачи, а не ее
структуру, не может этого
сделать до решения задачи
Потенциально
Приступая к решению
Может с помощью
адекватная
новой задачи, может с учителя
обосновать
прогностическая
помощью учителя оценить свою возможность или
оценка
свои возможности в ее невозможность решить
решении,
учитывая стоящую перед ним
изменения известных ему задачу, опираясь на
способов действий
анализ известных ему
способов действия;
делает это неуверенно, с
трудом
Актуально
Приступая к решению
Самостоятельно
адекватная
новой
задачи,
может обосновывает еще до
прогностическая
самостоятельно
оценить решения задачи свои
оценка
свои возможности в ее силы, исходя из четкого
решении,
учитывая осознания
усвоенных
изменения
известных способов и их вариаций,
способов действия
а также границ их
применения
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения используем метод, основанный на вопросах для
самоанализа. Этот метод используется в ситуациях, требующих от учащихся

строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных
этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также
своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении
изученного в реальных жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа следующие:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому
что_____________________________________________________________
Наиболее трудным мне показалось______________________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________________
Самым интересным было _____________________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
____________________________________________________________________
Я
бы
хотел
попросить
своего
учителя
____________________________________________________________________
Вторым методом оценки личностных результатов 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 представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Оценка
метапредметных результатов персонифицирована. Еѐ осуществляет учитель.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий,
отнесения к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур:
- решение задач творческого и поискового характера;
- учебное проектирование;
- итоговые проверочные работы;
- комплексные работы на межпредметной основе;
- мониторинг сформированности основных учебных умений;
- портфолио
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 ведѐтся 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 классном журнале.
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 результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены
дифференцировано: базовый уровень, повышенный уровень.
Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут
действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым
результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся. Они
описаны во втором блоке планируемых результатов «Выпускник научится». Это
такие учебные ситуации и задания, алгоритмы и способы действия в которых

целенаправленно формируются и отрабатываются со всеми учащимися в ходе всего
учебного процесса. Поэтому ожидается, что подавляющее большинство учащихся
не будет испытывать особых затруднений при их выполнении.
Вместе с тем поскольку в зависимости от возможностей, интересов и
потребностей учащихся освоение ими образовательной программы может выходить
за рамки системы базовых заданий то для установления уровня освоения
образовательной программы предлагаются также и учебные задания/ситуации,
характеризующие повышенные по сравнению с базовым уровни достижений.
Они соответствуют планируемым результатам, которые описаны как во втором
(«Выпускник научится»), так и в третьем («Выпускник получит возможность
научиться») блоке планируемых результатов. Это такие учебные ситуации и
задания, действия в которых в ходе обучения целенаправленно формируются,
однако необязательно отрабатываются со всеми учащимися. К этой категории
относятся также примеры учебной деятельности, которая преимущественно может
быть реализована в ходе совместной работы учащихся (как правило, групповой или
парной) под руководством учителя. Для большинства учащихся они характеризуют
перспективные формирующиеся учебные действия. Успешное выполнение такого
рода учебных заданий характеризует повышенный уровень освоения
программы.
Данный уровень описания планируемых результатов и
соответствующие ему задания используются как при итоговой оценке для
обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных)
обследованиях качества образования.
Инструментарии оценивания достижений предметных результатов.
При оценке предметных результатов в 1 классах исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Для оценивания итоговых контрольных работ
применяется зачетная система оценивания.
Для оценивания предметных результатов учащихся 2 -4 классов принята
четырехбальная шкала отметок «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.
Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах
контроля, в определении контрольно-измерительных материалов, в
показателях уровня успешности учащихся.
Русский язык
1) устные ответы
Уровни

Отметка по
усвоения
5балльной
2
Низкий системе
Базовый
Выше
базового

3
4

Показатели выполнения
абсолютное невыполнение задания, базовый
материал не усвоен
слабо усвоенный базовый материал, нет чѐтко
сформулированного ответа на поставленный
хорошо усвоенный базовый материал, даѐт
вопрос
правильный ответ на вопрос

знание базового материала, знает правила,
5
умеет их применять, рассуждает, даѐт чѐткий
обоснованный ответ на поставленный вопрос
2) тесты, словарные диктанты, самостоятельная работа
Высокий

Процент
выполнения
работы

Уровни Отметка по
усвоения
5балльной
системе
2
Низкий

Алгоритм оценивания

выводим
максимально
возможный балл как сумму баллов
Базовый
3
за
каждое
задание.
Считаем
Выше
60 –
базового
максимальное количество баллов за
84
4
всю работу. Высчитываем процент
85
Высоки
5
100
й
выполнения
задания,
уровень
усвоения
и отметку.
3)Письменные работы (классная работа,
домашняя
работа)
– 39
40 – 59

Отметка по
5-балльной
системе
2
3
4
5

Показатели выполнения
6 и более ошибок
2-3 недочѐта и 3-4 ошибки или 5 ошибок
2-3 недочѐта и 1 ошибка или 2 ошибки
правильное выполнение задания, допускается 1-2
аккуратных исправления

Ошибки:
нарушение
правил
написания
слов,
включая
грубые
случаи
попуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);
отсутствие изученных знаков препинания в тексте, в конце предложения;
наличие орфографических ошибок на изученные правила.
Недочеты:
отсутствие
знаков
препинания
в
конце
предложения,
если
следующее предложение написано с большой буквы;
отсутствие красной строки;
неправильное написание одного слова на одно и тоже правило (при наличии
в работе нескольких таких слов).
Диктант, контрольное списывание
Процент
выполнения
работы
– 39
40 – 59

Уровни Отметка по
Алгоритм оценивания
усвоения
5балльной
2
максимально возможный балл за
Низкий системе
диктант – 10 баллов. Каждая
Базовый
3

допущенная ошибка составляет 1
4
балл.
Высчитываем
количество
85
полученных
баллов,
определяем
Высоки
100
5
й
процент
выполнения,
выводим
уровень усвоения
и выставляем
Учѐт ошибок в диктанте:
отметку.
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку
(например, ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»), каждая
последующая аналогичная ошибка считается отдельной ошибкой.
Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как
две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и
букву «с» вместо «з» в слове «повозка»).
За неаккуратное выполнение работы (многократный обвод буквы, неаккуратное
зачѐркивание, использование корректора) отметка снижается на 1 балл.
Грамматическое задание в контрольном диктанте
В грамматическое задание включается от 2 до 5 видов работы.
84

60

–

Процен

Выше
базового

Уровни Отметка по
Алгоритм оценивания
усвоения
5балльной
2
максимально возможный балл за
Низкий системе
диктант – 10 баллов. Каждая
Базовый
40 –
59
3
допущенная ошибка составляет 1
Выше
60 –
базового
балл.
Высчитываем
количество
84
4
полученных баллов, определяем
85 Высоки
5
100
процент
выполнения,
выводим
й
уровень усвоения
и выставляем
отметку.
Оценка творческих работ (сочинение,
изложение)
Творческая работа является основной формой проверки умения учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный
справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую
подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части:
вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого вида. С помощью
творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать
языковые средства, предметные понятия в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания (работы); качество оформления работы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются:
разнообразие словарного и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число языковых ошибок и стилистических недочетов.
т
выполнения
– 39
работы

Грамотность в работах не оценивается.

и
ия

й

Уровн

Отметка по
5усвоен
балльной
системе

Низки

2

Базов

3

Выше
базов
ого

4

ый

Высокий

5

Показатели выполнения

работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность
изложения во всех частях работы; отсутствует
логическая
связь между частями; работа не
соответствует плану; крайне беден словарь;
нарушено стилевое единство текста
содержание передано правильно, но в работе
допущены существенные отклонения от темы;
имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы неаккуратное. В
работе допускается 5 речевых недочетов.
содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от темы);
имеются единичные фактические неточности; имеются
незначительные нарушения последовательности в
изложении
мыслей;
имеются
отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В
работе допускается не более 3-4 речевых недочетов.
содержание работы полностью соответствует
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание
изложенно последовательно; работа отличается
богатством словаря, точностью словоупотребления;
достигнуто
смысловое
единство
текста,
дополнительного материала. В работе допущены 1-2
речевых недочета.

Минимальное количество предложений в сочинениях, изложениях
2 класс

3 класс

4 класс

5

9

12

Математика

1) устные ответы
Уровни
усвоения

Отметка по
5-балльной
системе

Низкий

2

Базовый

3

Выше
базового

4

Показатели выполнения
абсолютное невыполнение задания,
базовый материал не усвоен
слабо усвоенный базовый материал,
знает правила, но не умеет их применять, не
знает алгоритма решения задачи, примеров
хорошо усвоенный базовый материал,
знает правила, умеет их применять

знание базового
и материала и
повышенного уровня, умеет выстроить
Высокий
5
алгоритм решения примера и задачи,
проявляет
самостоятельность
в
работе,
инициативу
Письменные работы (тест; математический диктант; самостоятельная
работа; контрольная работа, состоящая из примеров, задач, комбинированная)
Процент
Отметка по
Уровни
Алгоритм оценивания
5-балльной
выполнения
усвоения
системе
работы
0 – 39
2
выводим
максимально
Низкий
возможный балл как сумму
40 – 59
Базовый
3
баллов
за каждое задание.
Считаем
максимальное
60 – 84
Выше
количество баллов за всю
базового
4
работу. Высчитываем процент
85 - 100
5
выполнения задания, выводим
Высокий
уровень усвоения и ставим
отметку.
Грубые ошибки:
Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный
выбор действий, лишние действия, неверно записанный ответ).
Не решенная до конца задача или пример.
Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
Неверно сформулированный ответ задачи.
Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по
математике не снижается.

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл.
Музыка
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися
программного материала.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса.
Слушание музыки, «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из
произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных), устные ответы
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
усвоения по
5-балльной
ответ обнаруживает незнание и непонимание
2
Низкий системе
учебного материала.
ответ правильный, но неполный, средства
музыкальной
выразительности
раскрыты
3
Базовый
недостаточно, допустимы несколько наводящих
вопросов учителя.
Выше
базового

Высокий

4

5

ответ правильный, но неполный: дана
характеристика
содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной
выразительности с наводящими(1-2) вопросами
учителя.
дан
правильный
и
полный
ответ,
включающий
характеристику
содержания
музыкального произведения, средств музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.

хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий
необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого
ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учѐт полученных данных с одной стороны, позволит дать более объективную
оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального
развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так,
например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его
голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить
его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент
песни: куплет, припев, фразу.
Уровни
Показатели выполнения
Отметка по
усвоения
5балльной
2
исполнение неуверенное, фальшивое.
Низкий системе

Базовый

3

Выше
базового

4

Высокий

5

допускаются
отдельные
неточности
в
исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и
не вполне точное, иногда фальшивое исполнение,
есть
ритмические
неточности;
пение
невыразительное.
знание мелодической линии и текста песни;
в основном чистое интонирование, ритмически
правильное; пение недостаточно выразительное.
знание мелодической линии и текста песни;
чистое интонирование и ритмически точное
исполнение; выразительное исполнение.

работа по карточкам (знание музыкального словаря), тесты, блиц-ответы
(письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, кроссворды.
Процент
Отметка по
Уровни
выполнения
Алгоритм оценивания
5-балльной
усвоения системе
работы
2
выводим максимально
Низкий
– 39
возможный балл как сумму
40 – 59
Базовый
3
баллов за каждое задание.
Считаем
максимальное
Выше
4
60 – 84
базового
количество баллов за всю
работу.
Высчитываем
процент
выполнения
Высоки
5
85 - 100
задания, выводим уровень
й
усвоения
и
выставляем
отметку.
применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим
ребѐнком (рисунки, поделки и т.д.)
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
по 5-балльной
усвоени системе
я
невыполнение задания
Низкий
2
задание выполнено небрежно, не полностью,
Базовы
й
3
или не соответствует теме
работа
выполнена
неаккуратно,
не
Выше
4
полностью соответствует теме
базовог
о
работа выполнена аккуратно, полностью
Высоки
й
5
соответствует теме

Изобразительное искусство
На уроках изобразительного искусства проверяется и оценивается качество
усвоения учащимися программного материала.

С целью проверки знаний используются следующие методы:
устный ответ
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
по
усвоения
5балльной
учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
системе
не справляется с поставленной целью урока;
2
Низкий
обнаруживает
полное
незнание
учебного
материала.
слабо справляется с поставленной целью
Базовый
урока; допускает неточность в изложении
3
изученного материала.
полностью
овладел
программным
Выше
материалом, но при изложении его допускает
базового
неточности
второстепенного
характера;
гармонично согласовывает между собой все
4
компоненты изображения; умеет подметить, но не
совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.
правильно излагает изученный материал и
5
умеет применить полученные знания на
Высокий
практике; верно решает композицию рисунка,
т.е. гармонично согласовывает между собой все
компоненты изображения; умеет подметить и
передать в изображении наиболее характерное.

я
й

о
й

Практическая часть
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
по 5-балльной
усвоени системе
невыполнение задания
Низкий
2
задание выполнено небрежно, не полностью,
Базовы
3
или не соответствует теме
работа
выполнена
неаккуратно,
не
Выше
4
полностью соответствует теме
базовог
Высоки
5

работа выполнена
соответствует теме

аккуратно,

полностью

Физическая культура
При выведении отметки за урок процент выполнения работы выводится только
при письменном тестировании обучающихся.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в
обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный
стандарт.

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и
их сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных
программ.
Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя
реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития
физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и
индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально
тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося,
заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре.
Итоговая
оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за
четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии
физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:
I. Знание теоретического материала
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются
такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы:
1 ) тестирование
Процен
Уровн
Алгоритм оценивания
т
и
Отметка по
выполнения
усвоен
50-39
выводим максимально возможный
работы
ия Низки балльной
2
балл как сумму баллов
за каждое
системе
40 – 59 й
задание.
Считаем
максимальное
Базов
3
количество баллов за всю
работу.
60 – 84 ый Выше
Высчитываем
процент
выполнения
базово
4
задания, выводим уровень усвоения и
85 - го
выставляем отметку.
100
Высок
5
ий

я

2) устный ответ
Уровни
Отметка по
усвоени
5-балльной
системе
Низкий

2

Показатели выполнения
незнание материала программы,
приступал к работе или не выполнял задание

не

3

Базовы
й

за ответ, в котором отсутствует логическая
последовательность, имеются пробелы в знании
материала, нет должной аргументации и умения
использовать знания на практике
понимание сущности материала; логично
его излагает, используя в деятельности, допуская
небольшие неточности и незначительные ошибки
глубокое понимание сущности материала;
логично его излагает, используя в деятельности

Выше
базовог

4

Высоки

5

о
й

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя для показа,
выполнение упражнений и комбинированный метод.
Уровни
Отметка
усвоени по
Показатели выполнения
я
5балльной
системе
Движение или отдельные его элементы
Низкий
2
выполнены неправильно, допущено более трех
значительных или двух грубых ошибок

Базовы
й

3

Двигательное действие в основном выполнено
правильно, но допущена одна грубая или несколько
мелких ошибок, приведших к скованности
движений, неуверенности. Учащийся не может
выполнить движение в нестандартных и сложных в
сравнении с уроком условиях

4

Движение или отдельные его элементы
выполнены правильно, с соблюдением всех
требований, допуская небольшие неточности и
незначительные ошибки

Выше
базовог
о

й

Движение или отдельные его элементы
выполнены правильно, с соблюдением всех
требований, без ошибок, легко, свободно, четко,
уверенно, слитно, с отличной осанкой, в
Высоки
надлежащем ритме; ученик понимает сущность
5
движения, его назначение, может разобраться в
движении, объяснить, как оно выполняется, и
продемонстрировать в нестандартных условиях;
может
определить
и
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет учебный норматив
III. Уровень физической подготовленности учащихся
Уровн

и

а по

Отметк

5балльной
усвое системе
ния

Показатели выполнения

Низки
й
Базов
ый

2

учащийся не выполняет нормативов,
соответствующих возрасту, нет темпа роста
показателей физической подготовленности

3

исходный показатель соответствует низкому
уровню
физической
подготовленности
и
незначительному приросту показателей

4

исходный показатель соответствует среднему
уровню
физической
подготовленности
и
достаточному темпу прироста показателей

Выше
базов
ого

исходный показатель соответствует высокому
уровню физической подготовленности и высокому
5 приросту ученика в показателях физической
подготовленности за определенный период времени

Высокий

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является
темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность
для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов
при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления
высокой оценки.
Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет
№ Ф
изичес
кие
способ
ности
1
ск
оростн
ые

Кон
В
Уровень
трольны оз
мальчики
девочки
е
р
упражне
н
ср
вы
н
ср
аст
ния
изкий едний сокий
изкий едний
Бег

7

30 м
(сек
)

7,
7
5
и ,3-6,2
выше

8

7,
1

9

6,
8

1
0

6,
6

5,6
7
7,5
5,8
и ниже ,6 и -6,4
и ниже
выше

7
,0-6,0

5,4

6
,7-5,7

5,1

6
,5-5,6

5,1

н
с
изкий редни
й

вы
сокий

7
,3

5,6

6,9

5,3

6,5

5,2

-6,2
7

,0

-6,0
6

,6

7,2

-5,6

вы
н
ср
сокий
изкий едний

вы
сокий

2
Ко
Чел
ордина ночный
циибег
онные
(сек)

7

1
1
1,2 и 0,8выше 10,3

8

1
0,4

9
0,2
0

3
Ск
Пр
оростн ыжок в
одли
си ну с
ловые
мес
та (см)

9,
9

7

9,1

1

10.
7-10,1

9,7

1

10,
3-9,7

9,3

1

10,
0-9,5

9,1

1,2

9
,9-9,3

8,8

9
,5-9,0

8,6

0,8
0,410,1

н
с
изкий редни
й

вы
н
ср
сокий
изкий едний

вы
сокий

1
1
00 и 15ниже 135

15
8
11
5
и 5
и 0-130
выше
ниже

15
0
и
выше

8

1
10

9

1
25145

1
20

1
0

1
0,09.5

1

1

9.9
1
11,
10,
и ниже 1,7 и 3-10.6 2
и
выше
ниже

5
1

30150
1

30

16
0
17
5

1
40160

н
с
изкий редни
й

9

1
10

18
5

1
20

12
5-140
13
5-150
14
0-155

вы
н
ср
сокий
изкий едний

15
5
16
0
17
0
вы
сокий

4
вы
6
нослив минутн
ость
ый

7

7
00 и
н

бег

7

11
00 и

30900

5
00 и

вы

иже

ше

60
0-800

90
0и

н

вы

иже

ше

(м)
8

7
50

9

00950
8

00
1
0

8
50
8
501000

8
50

Нак

7

1

лон
вперед
из
положен
ия сидя
(см)

3

1

3

6
00

12
50

-5

8

12

9
001050

5
50

00

н
с
изкий редни
й
5
ги
бкость

11

6
50

1

0

-6
н
с
изкий редни
й

00
10
50

2

6-

12,
5
и
выше

7,5

2

5-

11,

9

7,5

3

5
6-

9
4

10

9
и выше

8
3

2

75
0-950

0

вы
сокий

-5
1

70
0-900

95

вы
н
ср
сокий
изкий едний

-5
9

65
0-850

8,5

3

13,
0

710

вы
н
ср
сокий
изкий едний

14,
0
вы
сокий

6
си
ловые

под
тягиван
ие
из
виса, раз

7

1

2
-3

4
и выше

(ма
льчики)
8

1

2

4

3

5

3

5

-3
9

1
-4

1
0
Под
тягивани
е из виса
лежа

1
-4

7

2
и
ниже

4-

12
и выше

6-

14

7-

16

8-

18

8

(дев
очки)
8

2
10

9

3
11

1

4

0

13

Технология
С целью проверки знаний используются следующие методы:
1 ) тестирование
Процент
Отметка
Уровни
по
выполнения
Алгоритм оценивания
усвоения
5-балльной
работы
системе
– 39

Низкий

2

40 – 59

Базовый

3

60 – 84

Выше
базового

4

выводим
максимально
возможный балл как сумму
баллов за каждое задание.
Считаем
максимальное

85 - 100

Высокий

количество баллов за всю
работу. Высчитываем процент
выполнения задания, выводим
уровень
усвоения
и
выставляем отметку

5

2) устный ответ
Отметка

по

5балльной
системе
2

3

4

5

Показатели выполнения
незнание материала программы, не приступал к работе
или не выполнял задание
За
ответ,
в
котором
отсутствует
логическая
последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет
должной аргументации и умения использовать знания на
практике
понимание сущности материала; логично его излагает,
используя в деятельности, допуская небольшие неточности и
незначительные ошибки
глубокое понимание сущности материала; логично его
излагает, используя в деятельности

3) выполнение практической части
а по

Отметк

5балльной
системе
2
3

4

5

Уровни
усвоения

Показатели выполнения

не приступал к работе или не выполнял
задание
организовывает рабочее место, изготавливает
Базовый
по образцу, соблюдает технику безопасности.
Низкий

организовывает
рабочее
место,
организовывает свою деятельность, называет
Выше
базового освоенные виды деятельности, соотносит их с
освоенными умениями, осваивает способы и
правила работы, оценивает свои результаты
организовывает
рабочее
место,
организовывает свою деятельность, называет
освоенные виды деятельности, соотносит их с
освоенными умениями, осваивает способы и
Высокий
правила работы, оценивает свои результаты. Умеет
исследовать,
наблюдать,
планировать
и
осуществлять работу, создавать собственное
изделие

Окружающий мир, кубановедение, литературное чтение
С целью проверки знаний используются следующие методы:
устные ответы

я

й

о
й

Уровни
Отметка
по 5-балльной
усвоени системе
Низкий
2

3

не отвечает на поставленный вопрос, не
владеет ин формацией по заданной теме
слабо
усвоенный
материал,
даѐт
односложные ответы на поставленные вопросы

4

хорошо усвоен
допускает неточности

Базовы
Выше
базовог

Показатели выполнения

Высоки
5

материал,

при

ответе

Излагает материал
в полном объѐме,
выражает своѐ отношение к изложенному,
использует информацию из дополнительных
источников

тесты, работа по карточкам, практические работы, экскурсии
Уровн
Процент
Отметка
и
по
Алгоритм оценивания
выполнения
усвоен
5-балльной работы
ия Низки системе
2
выводим
максимально
0 –
й
39
Базов
возможный балл как сумму
40 – 59
ый
3
баллов
за каждое задание.
Выше
4
60 – 84
базов
Считаем
максимальное
ого
количество баллов за всю
- 100
Высок
5
работу. Высчитываем процент
ий
выполнения задания, выводим
уровень усвоения и выставляем
отметку.

я
й

о
й

3) выполнение рисунков, поделок.
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
по 5-балльной
усвоени системе
невыполнение задания
Низкий
2
задание
выполнено
небрежно,
не
Базовы
3
полностью, или не соответствует теме
работа
выполнена
неаккуратно,
не
Выше
4
полностью соответствует теме
базовог
работа выполнена аккуратно, полностью
Высоки
5
соответствует теме

Литературное чтение
С целью проверки знаний используются следующие методы:

я

1)чтение текста
Уровни
Отметка
Показатели выполнения
усвоени по 5-балльной
системе
Низкий
низкий темп чтения, допущено много
2
ошибок при чтении, не соблюдены знаки
препинания, чтение не выразительное, низкая
сформированность читательских умений
Базовый
3

Выше
базовог
о

4
Высоки

й

я

5

2) пересказ текста
Уровни
Отметка
усвоени по 5-балльной
системе
Низкий
2
Базовый

о
й

Выше
базовог

низкий темп чтения, допущено 3-5 ошибок
при чтении, не всегда
соблюдены знаки
препинания недостаточно
сформированы
читательские умения
хороший
темп чтения, допущены 1-3
ошибки
при
чтении,
соблюдены
знаки
препинания, чтение выразительное, не до конца
сформированы читательские умения
высокий темп чтения, отсутствуют ошибки
при чтении, соблюдены знаки препинания, чтение
выразительное, сформированы читательские
умения
Показатели выполнения
не знает текста, маленький словарный запас,
несоблюдение последовательности событий в
тексте, допущено большое количество речевых
ошибок

3

текст пересказан с неполным соблюдением
последовательности событий, допущены 2-3
речевые ошибки

4

допущены неточности в содержании или 2-3
речевые ошибки

пересказ
полностью
соответствует
5
содержанию текста, допускаются 1-2 речевые
ошибки
3) письменные сочинения, изложения

Высоки

Процен

Уровни

т
выполнения я
работы
0 –
39

59

84

40 –

й

60 –
о

100

85

-

ий

Показатели выполнения
Отметка по
усвоени
5балльной
системе
работа не соответствует теме;
Низкий
2
допущено много фактических ошибок;
нарушена последовательность изложения
во всех частях работы; отсутствует связь
между ними; работа не соответствует
плану; крайне беден словарь; нарушено
стилевое единство текста. Допущено
более 5 речевых ошибок.
Базовы
3

Выше
базовог

4

Высок
5

в работе допущены существенные
отклонения от темы; сохранена главная
мысль, но в ней имеются отдельные
нарушения
последовательности
изложения;
оформление
работы
неаккуратное. В работе допускается 5
речевых недочетов.
содержание работы в основном
соответствует
теме
(имеются
незначительные отклонения от темы);
имеются
единичные
фактические
неточности; имеются незначительные
нарушения
последовательности
в
изложении мыслей; имеются отдельные
непринципиальные ошибки в оформлении
работы. В работе допускается не более 3-4
речевых недочетов.
содержание
работы
полностью
соответствует теме; фактические ошибки
отсутствуют; содержание изложенного
последовательно;
работа
отличается
богатством
словаря,
точностью
словоупотребления; достигнуто смысловое
единство
текста,
дополнительного
материала. В работе допущены 1-2
речевых недочета.

Минимальное количество предложений в сочинениях, изложениях
2 класс

3 класс

4 класс

5

9

12

Английский язык.
Критерии оценивания устных ответов
Монологическая речь
Решение
коммуникативн
ой задачи
Коммуник
ативная задача
решена
полностью.

Содержание

Задание
полностью
выполнено:
цель
общения успешно
достигнута,
тема
раскрыта
в
заданном объеме

Лексичес
кое оформление
речи

Грамматич

Произношен

еское
оформление речи

ие

Используе
мые лексические
средства
адекватны
и
разнообразны.

Нечастые
грамматические
погрешности
в
речи учащихся не
вызывают
затруднений
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.

Речь понятна:
в
произношении
учащегося
отсутствуют
существенные
погрешности.
Ударение в словах и
фразах
соблюдается.
Интонационное
оформление
правильное .

.

Коммуник
ативная задача
решена,
немногочисленн
ые
языковые
погрешности не
препятствуют
пониманию.

Задание
выполнено:
цель
общения
достигнута, однако
тема раскрыта не в
полном объеме.

Демонстр
ирует
достаточный
словарный запас,
однако учащийся
испытывает
затруднения при
подборе слов и
допускает
неточности в их
употреблении.

Грамматиче
ские ошибки в
речи
учащегося
вызывают
затруднения
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.

В отдельных
случаях понимание
речи затруднено изза
наличия
фонематических
и/или
интонационных
ошибок.

Коммуник
ативная задача
решена,
но
лексикограмматические
погрешности
препятствуют
пониманию.

Задание
выполнено
не
полностью:
цель
общения достигнута
не полностью, тема
раскрыта
в
ограниченном
объеме.

Словарны
й
запас
учащегося
не
достаточен для
выполнения
поставленной
задачи.

Неправильн
ое использование
грамматических
структур
делает
невозможным
выполнение
поставленной
задачи.

Коммуник
ативная задача
не решена.

Задание
не
выполнено:
цель
общения
не
достигнута.

Речь почти не
воспринимается на
слух из-за большого
количества
фонематических
ошибок
и
интонационных
ошибок,
что
значительно
препятствует
пониманию
речи
учащегося.

Диалогическая речь

85100 %
Уров
ень
высокий

60

-

84 %
Уров
ень выше
базового

35

-

59 %
Уров
ень
базовый

0-34
%
Уров
ень низкий

Решение
коммуникативн
ой задачи

Взаимодейств
ие с собеседником

Лексическое
оформление речи

Грамматическ
ое оформление речи

Произно
шение

Коммуник
ативная задача
решена
полностью.

Демонстрирует
способность логично
и
связно
вести
беседу: начинает и
активно
поддерживает
ее,
соблюдая
очередность в обмене
репликами; способен
быстро реагировать
на
реплику
собеседника.

Демонстрирует
словарный
запас,
адекватный
поставленной задаче.
Используемые
лексические средства
разнообразны.

Адекватно
использует
грамматические
структуры
соответствии
поставленной
задачей.

Речь
понятна:
в
произношении
учащегося
отсутствуют
существенные
погрешности,
фонематические
ошибки
практически
отсутствуют.

Коммуник
ативная задача
решена,
немногочисленн
ые
языковые
погрешности не
препятствуют
пониманию.

В
целом
демонстрирует
способность логично
и
связно
вести
беседу: начинает и в
большинстве случаев
поддерживает ее с
соблюдением
очередности
при
обмене репликами.

Демонстрирует
достаточный
словарный запас, в
основном
соответствующий
поставленной задаче,
однако
учащийся
испытывает
затруднения
при
подборе
слов
и
допускает отдельные
неточности
в
их
употреблении.

Нечастые
грамматические
погрешности в речи
не
вызывают
затруднений
в
понимании
его
коммуникативных
намерений.
Использует
грамматические
структуры, в целом
соответствующие
поставленной задаче.

В
отдельных
случаях
понимание речи
затруднено из-за
наличия
фонематических
ошибок
и/или
интонацией,
соответствующе
й
моделям
родного языка.

Коммуник
ативная задача
решена,
но
лексикограмматические
погрешности
препятствуют
пониманию.

Демонстрирует
неспособность
логично и связно
вести
беседу:
учащийся
не
стремится начинать и
поддерживать беседу,
в
значительной
степени зависит от
помощи со стороны
собеседника.

Словарный
запас учащегося не
достаточен
для
выполнения
поставленной задачи.

Неправильное
использование
грамматических
структур
делает
невозможным
выполнение
поставленной задачи.

Речь

в
с

почти
не
воспринимается
на слух из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
интонационных
моделей,
не
характерных для
английского
языка,
что
значительно
препятствует
пониманию речи
учащегося.

85100 %
Уров
ень
высокий

60

-

84 %
Уров
ень выше
базового

35

-

59 %
Уров
ень
базовый

Коммуник
ативная задача
не решена.

Учащийся не
может поддерживать
беседу.

Словарный
запас учащегося не
достаточен
для
выполнения
поставленной задачи.

Неправильное
использование
грамматических
структур
делает
невозможным
выполнение
поставленной задачи.

Речь
почти
не
воспринимается
на слух из-за
большого
количества
фонематических
ошибок
и
интонационных
моделей,
не
характерных для
английского
языка,
что
значительно
препятствует
пониманию речи
учащегося.

0-34
%
Уров
ень низкий

Критерии оценивания письменных заданий
Личное письмо
Адрес

Обра
щение

Указан
город, страна
и дата письма
в 3 строки без
запятых
в
правом
верхнем углу
письма

Обращ
ение

Имеетс
я 1 ошибка в
написании
адреса

cо
слова Dear и
имя адресата,
далее
запятая,
далее письмо
с
новой
строки
с
большой
буквы
После
имени
адресата нет
запятой

Имеетс
я 2 ошибка в
написании
адреса

Вместо
Dear
написано
Hello

Отсутс
твует адрес

ение

Обращ
полнос
тью неверно

Благо
дарность

Основ
ная
часть
письма
Даны
ответы на 3
вопроса
адресата,
соблюдены
абзацы

В
опросы

Благод
арность
написа
на
с
1
ошибкой

Даны
ответы на 2
вопроса
адресата,
соблюдены
абзацы

За
даны 2
вопроса
адресату

Завер
шающая
фраза
не
полностью

Подпис
ь дана с 1
ошибкой

84 %

Благод
арность
написа
на
с
2
ошибками
Благод
арность
отсутс
твует

Дан
ответ на 1
вопроса
адресата
нет абзацев
Не
ответов
на
вопросы
адресата

За
дан
1
вопрос
адресату

Завер
шающая
фраза
с
ошибками

Подпис
ь дана с 2
ошибками

59 %

В
опросы
не
заданы

Завер
шающая
фраза
отсутствует

Подпис
ь отсутствут

Сразу
после
обращения с
новой строки
―Thank you
for
your
letter‖

За
даны 3
вопроса
адресату

Заве
ршающая
фраза
I
have to go
now.
Best
wishes,

Подпис
ь
После
завершающей
фразы, после
запятой
с
новой строки
с
большой
буквы ваше
имя и точка

85100 %
Уров
ень
высокий

60

-

Уров
ень выше
базового

35

-

Уров
ень
базовый
0-34
%
Уров
ень низкий

Критерии оценивания навыков аудирования
Сформированность
перцептивно-смысловых
навыков

Умение оценить текст
Знание
с
точки
зрения
его материала
значимости
и
информативности

языкового

85Демонстрирует хорошие
Умеет верно передать
Цель
аудирования
достигнута полностью:
навыки понимания текста и основное
содержание
на 100 %
Уров
выполняет
тест основной темы;
иностранном языке;
ень
множественного выбора;
верно выделяет при

верно
соотносит
иллюстрации с содержанием
текста.
Цель
аудирования
достигнута, но не в полном
объеме.
выполняет
тест
множественного
выбора,
допуская 1-2 ошибки при
ответе на вопросы, касающиеся
отдельных деталей /фактов
Цель
аудирования
достигнута частично.
смысл аудиотекста понят
в ограничен
ном объеме

повторном
ключевые слова

слушании

высокий

60 Демонстрирует хорошие
Передаѐт
основное
навыки понимания текста и содержание на иностранном 84 %
Уров
основной темы, но при этом языке с 1-2 ошибками
ень
выше
допускает 1-2 ошибки
базового

35 Демонстрирует хорошие
Аудиоматериал понят
навыки понимания текста и частично, ученик испытывает 59 %
Уров
основной темы, но при этом трудности в определении
ень
допускает 3 ошибки
основного
содержания
и
базовый
передаче

0-34
Не может оценить текст
Информация на слух
Задание не выполнено.
%
цель аудирования не с
точки
зрения
его почти не воспринимается.
Уров
достигнута,
информативности
ень
низкий
содержание не понято.

Критерии оценивания навыков чтения
Решение коммуникативной задачи
Характеристика ответа

Оценка

85-100 %
Демонстрирует хорошие навыки
Коммуникативная задача полностью
Уровень
решена;
чтения,
ученик полностью понял и осмыслил
выделяет главные факты, может высокий
содержание
текста
в
объеме, догадаться о значении незнакомых слов;
предусмотренном заданием
верно устанавливает причинноследственную
взаимосвязь
между
событиями/фактами текста.
60 - 84 %
Коммуникативная задача решена;
Демонстрирует хорошие
навыки
Уровень
ученик полностью понял и осмыслил чтения, выделяет главные факты, может
выше
базового
содержание
прочитанного
иноязычного догадаться о значении незнакомых слов;
текста за исключением деталей и частностей,
демонстрирует наличие проблемы
не влияющих на понимание этого текста в при анализе отдельных мест текста,
объеме, предусмотренном заданием
35 - 59 %
Демонстрирует
Коммуникативная задача решена
Уровень
частично;
несформированность навыков чтения, не
базовый
ученик частично понял и осмыслил может полно и точно понять содержание
содержание
прочитанного
иноязычного текста;
текста
0-34 %
Демонстрирует многочисленные
Коммуникативная
задача
не
Уровень
решена,
ошибки в понимании прочитанного
низкий
ученик
не понял прочитанный текста,
которые
не
позволяют
иноязычный
текст
в
объѐме, выполнить коммуникативную задачу
предусмотренном заданием

При оценивании работ уровень выполнения задания выводить в работах,
которые носят контролирующий характер, отметка за которые ставится в журнал
всем учащимся. В комплексных, муниципальных диагностических и краевых
диагностических работах выводится только уровень, отметка не ставится.
Если учащийся пропустил контрольную работу, он должен выполнить еѐ во
внеурочное время с согласия родителей.
Результаты проверочных и контрольных работ учитываются учителем в
классном журнале.

Виды контроля предметных результатов: текущий, тематический и
итоговый.
Текущий контроль сопутствует процессу усвоения опорной системы знаний,
поэтому школьник имеет право на ошибку. Текущие отметки заносятся в дневник
учащегося. Такой подход поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное
отношение ученика к контролю.
Тематический контроль заключается в проверке достижения планируемого
результата по каждой крупной теме или разделу учебного предмета, курса. Оценки
тематического контроля обязательны. За проверочные (контрольные) работы по
итогам темы отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как
он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от
выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не
устраивающую его отметку (отметка за повторную проверочную (контрольную)
работу выставляют в табель в следующей графе).
Промежуточный контроль проводится как оценка результатов за
определенный промежуток учебного времени – четверть, полугодие. При
выставлении четвертных (полугодовых) отметок по учебному предмету не
допускается формальное «накопление» оценок и ориентировка на «среднюю»
отметку, выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая четвертная
(полугодовая) оценка выставляется с учетом фактического уровня достижения
планируемого результата, достигнутого учеником к концу четверти (полугодия).
Ученик имеет право исправить не устраивающую его отметку по тематическим
контрольным работам. При выставлении четвертной (полугодовой) оценки
учитываются более высокие баллы. Такое положение означает, что первая оценка
недействительна, исправлена и не учитывается при выведении четвертной
(полугодовой) оценки.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
Контрольные
урочная
внеурочная
аттестация
и
практические деятельность
деятельность
работы

устный
опрос
диагностическая
контрольная
письменная
работа
самостоятельная
- диктанты
работа
- изложение
- диктанты
контрольное
списывание
-тестовые
задания
- изложение
-творческая
работа

анализ
динамики
текущей
успеваемости

- портфолио
анализ
психологопедагогических исследований

Соотношение систем оценки
Уровнев
Психологи
За
ый подход
ческий подход четная
систем
а

Низкий
Низкий
уровень
уровень
Базовый
Средний
уровень
уровень
Выше
Высокий
базового
уровень
Высоки
й уровень

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

не
зачет
за
чет
за
чѐт

Бальная
система
оценки
предметных
результатов
(отметка)
2
3
4
5

Словесная
оценка
планируемых
результатов

неудовлетвор
ительно
удовлетворите
льно
хорошо
отлично

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочее 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; а также педагогические ресурсы
учебных предметов образовательного плана;
Названия разделов портфолио:
1) Сведения об ученике (ФИО, дата рождения)
2) «Давайте познакомимся» (фотография ученика)
3) «Моѐ имя» (что означает имя ученика и почему его так назвали)
4) «Моя семья» (фотография семьи).
5) «Сведения о занятости в кружках, секциях» (сведения о внеурочной
занятости ученика).
6) «Сведения об участии в конкурсах, олимпиадах» (записывается дата,
название конкурса и результат участия).
7) «Копилка достижений» (собраны все достижения в учебной деятельности).
Форма представления «Портфолио» - папка с файлами, хранящая материалы на
бумаге и на электронных носителях (диски, флешки).
Ученик в любой момент может поместить материал о своих успехах: грамоты,
фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.
Учитель помещает в папку ученика предметные контрольные работы, в конце
учебного года помещает в папку диагностические метапредметные работы.
Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных
результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе
Система оценивания образовательных результатов
Особеннос
Объект оценивания
ти
системы
познавательн
личностные результаты
оценивания
ые, регулятивные
результаты
Форма
Персонифицир
Персонифицированная/неперсониф
ованная
ицированная качественная оценка
количественная
оценка
Средства
Листы
Дневники наблюдения учителя
фиксации
достижений,
(классного руководителя, психолога)
результатов
классные журналы,
Характеристики обучающихся
оценки
справки
по
результатам

Способ
(поэтапность
процедуры)

Условия
эффективности
системы
оценивания

внутришкольного
контроля
Тематические
Проектная деятельность, участие в
контрольные
общественной
жизни
класса,
работы,
тестовый портфолио,
задания
творческого
контроль,
характера
диагностические
работы,
задания
частичнопоискового
характера
Систематичность, личностно - ориентированность,
позитивность – основные постоянные принципы современной
оценочной деятельности педагога

Положение о формировании итоговой оценки качества освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Порядок формирования итоговой оценки
Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
- Примерной основной образовательной программой начального общего
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, опубликована
в сети Интернет http://www.fgosreestr.ru);
- письма Министерства образования и науки Краснодарского края
от15.05.2016года № 47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества
освоения ООП НОО.
На основании результатов итоговой оценки освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО)
образовательное учреждение принимает решение о переводе обучающихся на
следующий уровень обучения.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется образовательным
учреждением на основании принятых локальных
нормативных актов
образовательного учреждения:
- целевой раздел ООП НОО: Система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

- «Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
учащихся промежуточной аттестации обучающихся»;
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
- результатов промежуточной аттестации во 2, 3, 4 классах по всем учебным
предметам учебного плана и результатов выполнения как минимум трѐх
комплексных работ по заданию администрации. Образовательное учреждение
может использовать результаты краевых и муниципальных комплексных работ.
При анализе и интерпретации результатов выполнения работ использовать
следующие критерии сформированности умений: 95-100% - высокий уровень, 75 94% -выше базового, 50 – 74% -базовый, 0 -49% - низкий.
Если ученик отсутствовал на контрольных и (или) комплексных работах по
уважительной причине, он должен (по согласованию с родителями или лицами их
заменяющими) написать эти работу в другое время.
Алгоритм выведения итоговой оценки
1. Выводим максимально возможный балл как сумму максимальных итоговых
оценок по каждому предмету и за все комплексные работы.
Считаем максимальное количество баллов за каждую комплексную работу и
получаем максимальное количество баллов за все комплексные работы;
Считаем сумму максимальных итоговых оценок по предметам.
Складываем максимальное количество баллов за все комплексные работы и
сумму максимальных итоговых оценок по предметам и получаем максимальный
возможный балл (100%)
Выводим итоговый индивидуальный итоговый балл каждого ученика.
Считаем количество баллов за каждую комплексную работу и получаем
количество баллов за все комплексные работы данного ученика;
Считаем сумму итоговых оценок по предметам. Итоговая оценка выводится
как среднее арифметическое оценок за 2, 3, 4 классы по каждому предмету;
Складываем количество баллов за все комплексные работы и сумму итоговых
оценок по предметам и получаем индивидуальный балл ученика.
3. Делим индивидуальный балл ученика на максимально возможный балл и
умножаем на 100%, округляем до целых значений (по математическим правилам).
В конце учебного года приказом по школе создаѐтся комиссия по выведению
итоговых оценок из числа администрации школы, учителей начальных классов.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО
фиксируются в
индивидуальном оценочном листе обучающегося и используются для принятия
решения о переводе на следующий уровень общего образования. Заполнение
индивидуального оценочного листа производится учителем начальных классов,
подписывается директором школы и членами комиссии.
Форма оценочного листа разработана и утверждена локальным актом школы.
Индивидуальный оценочный лист
обучающегося 4 класса «___» МБОУ - СОШ № 15
муниципального образования город Армавир, _________ учебный год
Фамилия, имя _______________________________________
№
п/п

Учебный предмет

Предметные результаты

Метапредметные
результаты

Результаты
И
промежуточной
тоговая
аттестации по итогам оценка
учебных лет
2
3
4
класс
класс
класс

Результат комплексной
мониторинговой работы
(балл, уровень)

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
4
Математика
5
Информатика
6
Окружающий мир
7
Основы религиозных
культур и светской этики
8
Музыка
9
Изобразительное
искусство
1
Технология
1
2
3

0
1

Физическая культура

1

Кубановедение

1
2
Итог (количество баллов, уровень)
Вывод об уровне освоения основной образовательной программы начального общего
образования
№
Уровень освоения
Результаты
Результаты
п/п
промежуточной аттестации
итоговых работ по
по итогам учебного года
учебному предмету и
комплексной
мониторинговой
работы
1
Обучающийся овладел на высоком
результаты по всем
95 – 100%
уровне
опорной
системой
знаний, учебным предметам
заданий базового
необходимой для продолжения образования «отлично»
уровня
на следующем уровне
2
Обучающийся овладел на уровне
результаты по всем
75 – 94%
выше базового опорной системой знаний, учебным предметам
заданий базового
необходимой для продолжения образования «отлично» или «хорошо»
уровня
на следующем уровне
3
Обучающийся овладел на базовом
результаты по всем
50 -74%
уровне
опорной
системой
знаний, учебным предметам, как
заданий базового
необходимой для продолжения образования минимум с оценкой
уровня
на следующем уровне
«зачтено» или
«удовлетворительно»
4
Обучающийся не овладел опорной
результат как
0 -49% заданий
системой знаний и учебными действиями, минимум по одному
базового уровня
необходимыми
для
продолжения учебному предмету
образования на следующем уровне
«неудовлетворительно»
Директор МБОУ-СОШ № 15
___________________________
Члены комиссии
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования (далее - программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий
для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин.
Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для
применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для
решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
ценностные ориентиры начального общего образования;
понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ
на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего
образования:
- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;
развитие
ценностно-смысловой
сферы
личности
на
основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
развитие
широких
познавательных
интересов,
инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем
подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т.
е.
способность
субъекта
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию
этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий: - обеспечение возможностей
обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные
цели, искать и использовать

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,
метапредметный
характер;
обеспечивают
целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности;
обеспечивают
преемственность
всех уровней
Образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
личностное, профессиональное, жизненное
самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая
ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими
обучающимися;

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации (в том числе справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения практических и
познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая модели);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.

К постановке и решению проблемы относятся:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка.
Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности
ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются
его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих
возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и
внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия
ребѐнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно
поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое
внимание.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты
ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования языкового
чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. При получении начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение
в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика».При получении начального общего
образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования
общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании
продукта
изобразительной
деятельности
особые
требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового
пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
формирование уважительного отношения к культуре других народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения
собственного
опыта
музыкально-творческой
деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть
окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему
самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с
друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных
видах музыкальной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
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 фиксировать (записывать) в цифровой
форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и
форм;
готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и
практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных
заданий
по
курсу
(так,
в
ходе
решения
задач
на
конструированиеобучающиеся
учатся
использовать
схемы,
карты
и
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
формированием
первоначальных
элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена
на развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и
проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом
развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей
саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного
труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени
связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками,
на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить
готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность
в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей;
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и
твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и
слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся начальной школы
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий :

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные
этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию
и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
-эффективного использования средств ИКТ.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по отдельным
учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в
рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных
действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
структурирование информации, еѐ организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов учебного плана.
2.1.6.
Условия,
обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
общему образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом
уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая)
готовности обучающихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
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
каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
При переходе от дошкольного образования к начальному образованию
психологом
проводится
диагностика
(физическая,
психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению в начальной школе. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и выстраивается система работы по преемственности.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий,
как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и
др.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком
новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной
деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений
с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем
и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного
сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых,
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм
выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств –
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
школе
является
сформированность
внутренней
позиции
школьника,
подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ
достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и
далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря
на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на
уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
уровень основного общего образования.
Готовность детей к обучению в школе к начальному общему образованию
рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений
с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.

Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных
и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем
и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.
Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного
сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых,
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
школе
является
сформированность
внутренней
позиции
школьника,
подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование
особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом
возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты
развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Результаты
Значение для обучения
развития УУД
Личностные
действия
смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия
Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация
достижения.
Развитие основ
гражданской
идентичности.
Рефлексивная
адекватная самооценка
Функциональноструктур-ная
сформированность
учебной деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти, воображения.

Обучение в зоне
ближайшего развития ребенка.
Адекватная оценка учащимся
границ «знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффектив-ность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
Внутренний план
(речевые),
действия
регулятивные действия
Коммуникативные
Рефлексия –
, регулятивные
осознание учащимся
действия
содержания,
последовательности и
оснований действий

Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Осознанность и
критичность учебных
действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
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 еѐ реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий в начальной
школе.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий является уровневой .
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах
обучения в начальной школе
К

Личностны
ласс е УУД
1
1. Ценить и
класс при-нимать
следую-щие
базовые ценности: «добро»,
«терпение», «родина», «природа»
«семья»
2. Уважать к
своей семье, к

Регулятив
ные УУД
1.
Организовать
свое рабочее
место под
руководством
учителя.
2.
Определять
цель
выполнения

Познавател
ьные УУД
1.
Ориентироваться в
учебнике
определять умения, которые будут
сформированы
на основе изучения данного

Коммуникати
вные УУД
1 Участвовать
в диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие нормы

своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить
роли ученика;
форми-рование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки геро-ев
художествен-ных
текстов с точки
зрения общечеловеческих
норм.

2
класс

зада-ний на
уроке, во
внеурочной деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3.
определять план
выполнения
заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
ру-ководством
учителя.
4.
Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и
т.д.
1. Ценить и
1.
принимать
Самостоятельно
следующие
организовывать
базовые
свое рабочее
ценности:
место.
«добро»
2. Следовать
«терпение», «ро- режиму
дина», «природа» организации
«семья», «мир»,
учебной и
«настоящий
внеучебной
друг»
деятельности.
2. Уважение к
3. Определять
своему народу, к цель учебной
своей родине.
деятельности с
3 Освоение личпомощью
ностного смысла учителя и
учения, желания самостоятельно.
учиться.
4. Определять
4. Оценка
план
жизненных
выполнения

раздела.
2. Отвечать
на простые
вопросы
учителя, находить нужную
информацию в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить об-щее
и различие.
4.
Группировать
предметы,
объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пере-сказывать
прочитанное или
про-слушанное;
определять тему.

речевого этикета:
здоро-ваться,
прощать-ся,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5. Участвовать
в паре

1.
Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут
сформированы
на основе изучения данного
раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные вопросы
учи-теля, самим
задавать
вопросы, находить нужную
информацию в

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
выска-зывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
пись-менной речи с
учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и
про себя текс-ты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать

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

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности: «добро», «терпение»,
«родина»,
«приро-да»,
«семья», «мир»,
«настоящий

заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предло-женным
учителем.
6. Использовать
в работе
простейшие
инструменты и
более сложные
приборы
(циркуль)
6.
Корректирвать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка
своего задания
по следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

учебнике
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности; самостоятельно продолжать их по
установленному
правилу.
4. Подробно
пере-сказывать
прочитанное или
про-слушанное;
сос-тавлять
простой план.
5 Определять в
каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.
1
1.
Самостоятельно Ориентироватьорганизовывать ся в учебнике:
свое рабочее
определять умеместо в
ния, которые
соответствии с
будут
целью
сформирова-ны
выполнения
на основе изузаданий.
чения данного
2.
раздела;

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в совместном реше-нии
проблемы (задачи)

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
выска-зывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
пись-менной речи с
учетом своих

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; желание
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения общечеловеческих норм,
нравственных и
этических
ценностей.

Самостоятельно
определять
важность или
необхо-димость
выполнения
различных заданий в
учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять
цель учебной
деятель-ности
самостоятельно
4. Определять
план
выполнения
заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполне-ния
задания на основе с равнения
с предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.

определять круг
своего незнания;
планировать
свою работу по
изучению
незнакомого
материала
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнитель-ная
информация
будет нужна для
изучения
незнако-мого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
пред-ставленную
в разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы,
в том числе и с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,

учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художес-твенных и
научнопопулярных книг;
понимать
прочитанное.
4. Выпоняя различные роли в
группе сотрудничать в совместном реше-нии
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зре-ния,
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.

4
класс

7. Использовать
в работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка
своего задания
по параметрам,
заранее
представленным
.
1. Ценить и при- 1.
нимать следуюСамостоятельно
щие базовые
формулировать
ценности:
задание:
«добро»,
определять его
«терпение», «Ро- цель, планиродина»,
вать алгоритм
«природа»,
его выполнения,
«семья», «мир»,
кор-ректировать
«настоящий
работу по ходу
друг»
его выпол«справедливость» нения,
, «желание
самостоя-тельно
понимать друг
оценивать.
друга»,
2. Использовать
«понимать пози- при выпонении
цию другого»
задания
«народ»,
различные
«Национальсредства:
ность» и т.д.
справочную
2. Уважение к
литературу,
своему народу, к ИКТ, инструдругим народам, менты и
принятие
приборы.
ценностей других 3. Определять
народов.
само-стоятельно
3. Освоение лич- критерии
ностного смысла оценивания,
учения; выбор
давать
дальнейшего
самооценку.
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных

явления, факты.

1.
Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут сформированы на основе
изу-чения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать
свою рабо-ту по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнитель-ная
информация
будет нужна для
изучения
незнако-мого
материала;
отбирать необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников,
электронные

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
выска-зывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2. Оформлять свои
мысли в устной и
пись-менной речи с
учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художествых и
научно-популярных книг,
понимать
прочитанное.
4 Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении пробле-мы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зре-ния,
соблюдая правила
речево-го этикета;
аргу-ментировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и допол-нительных
сведений.

текстов с точки
зрения общечеловеческих норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

диски.
3. Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопе-дии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет)
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать ее,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержания в
сжатом,
выборочном или
развернутом
виде

6. Критично относиться к свое-му
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 роли,
договари-ваться
друг с другом.
Предви-деть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной
школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:

знаю/могу,
хочу,
делаю.
Психологическая
терминология

Педагогическая
терминалогия

Личностные
универсальные
учебные действия

Воспитание личности
(нравственное развитие
и формирование познавательного интереса

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Самоорганизация

Познавательные
универсальные
учебные действия

Исследовательская
культура

Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Культуры общения

Язык
ребенка

Педагогический
ориентир (результат
педагогического
воздействия, принятый и
реализуемый
школьником) знаю/могу,
хочу, делаю
«Я
Что такое хорошо и что
сам».
такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим
человеком»
«В здоровом теле
здоровый дух!»
«Я
«Понимаю и действую»
могу»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
«Я
«Ищу и нахожу»
учусь» «Изображаю и
фиксирую»
«Читаю, говорю,
понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Мы
«Всегда на связи»
вместе» «Я и мы»

Типовые задачи для оценки сформированности универсальных учебных
действий
Личностные универсальные учебные действия
Действия самоопределения и смыслообразования.
Беседа о школе
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина).
Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника
- выявление мотивации учения
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к
поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие
смысл учения.
Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет)

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Метод оценивания: беседа
Вопросы беседы:
1а. Ты хочешь пойти в школу?
1б. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3.Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты
пошел в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме?
4. Представь себе, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще
ничего не знает. Он тебя спрашивает кто такой – «Хороший ученик»? Что ты ему
ответишь?
5. Представь себе, что тебе предложили учиться так, чтобы не ты каждый день
учился в школе, а чтобы ты дома занимался с мамой и только иногда ходил в
школу? Ты согласишься?
6. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1
классе – каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование,
музыка, физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура,
музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой
школе ты хотел бы учиться?
7. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним
поздоровались, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает?
8. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит:
«Саша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за
хорошее учение. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе
отметку поставить в журнал?»
Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б.
А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника,
Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и
предпочтения дошкольного образа жизни.
а Да – А., не знаю, нет – Б.
А – называет школьные предметы, уроки;
Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.)
А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода)
А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность,
заинтересованность в новых знаниях и умениях;
Б – нет ответа или неадекватное объяснение;
А – нет;
Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда)
А – школа А, Б – школа Б
А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки,
хочешь ли пойти в школу и пр.)
Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого
со школой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать
вопрос: «А еще о чем он тебя спросит?)
А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации
необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям
специфически школьного содержания;

проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа;
предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным
способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).
Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу.
положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание
школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок
хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.
возникновение
ориентации
на
содержательные
моменты
школьной
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета
социальных аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными
аспектами.
сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной
жизни.
0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б.
1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание
ответов А.
2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на
школьное содержание. Ответы А преобладают.
3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А.
Регулятивные действия
Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания
выкладывания узора по образцу.
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца,
планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять
контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные
действия – умение осуществлять пространственный анализ и синтез.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет).
Форма: индивидуальная работа
Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16
квадратов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и
красно-белый (по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных
элементов. Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.
Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной
и исполнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002):
Ориентировочная часть:

наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт,
соотносит ли с образцом):
1 – отсутствует ориентация на образец,; 2- соотнесение носит неорганизованный
эпизодический характер, нет систематического соотнесения; 3 -началу выполнения
действия предшествует тщательный анализ и соотнесение осуществляется на
протяжении выполнения задания.
характер ориентировки: 1 –развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях
развернута, в отдельных – свернута; 3 – свернутая ориентировка;
1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организовать ориентировку; 3 –
организованная;
размер шага ориентировки: 1 - мелкий – 2 - пооперационный – 3 - блоками;
предвосхищение:
промежуточного результата: 1 – предвосхищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3
– предвосхищение есть;
конечного результата: 1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть;
характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или
самостоятельная ориентировка и планирование действия):
1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная
ориентировка и планирование.
Исполнительная часть:
степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа
результата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и
средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное
выполнение действие в соответствие с планом.
Контрольная часть:
степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодический, 3 - в
соответствии с планом контроля;
наличие средств контроля и характер их использования: 1 – средств контроля нет, 2
– средства есть, но не эффективны, 3 –средства есть, применяются адекватно;
характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свернутый; 1- отсутствует, 2 –
констатирующий, 3 – предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных
условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята
неадекватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной
мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток

ребенок теряет к ней интерес; 3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес,
мотивационно обеспечена.
план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в
соотнесении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но
не совсем адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно
используется:
контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату
и ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический
предвосхищающий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 –
адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция иногда
запаздывающая, но адекватная.
оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и
причин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо
ошибочна; 2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины
не всегда называются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка
результата, эпизодически – меры приближения к цели, называются причины, но не
всегда адекватно.
отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция
отсутствует; 2- адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на
успех и неудачу.
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры
деятельности и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимый
учащемуся для успешного выполнения действия.
Познавательные действия
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия.
(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952).
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет.
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)
Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в
один ряд ( на расстоянии 2 сантиметров друг от друга).
Пункт 1.
Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько)
синих фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не
меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не
объявит, что окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось?
Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это
объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К
следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное
взаимно-однозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не

удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии
и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве
исходного момента задачи использовать и неравное количество элементов, если на
этом настаивает ребенок.
Пункт 2.
Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с
другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог
сам это делает), затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих
фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если
испытуемый говорит, что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать,
чтобы снова стало поровну?» Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой
вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по
мнению испытуемого, фишек меньше)?» Или задается такой вопрос: «Может быть,
мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению
ребенка, их больше)?»
Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает
контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне
сказал… (далее повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и
сказал…». Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может пойти еще
дальше: «Этот мальчик сказал, что фишек поровну, потому что их не прибавляли и
не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот
ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый меняет свои
первоначальные ответы, несколько подпунктов задачи повторяются. ( В этой и
других задачах на сохранение количества используются одни и те же
контраргументы, поэтому мы их специально не описываем).
Критерии оценивания:
умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие
сохранение дискретного множества.
Уровни сформированности логических действий:
Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответсвие. Отсутствует
сохранение (после изменения пространственного расположения фишек ребенок
отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).
Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Нет
сохранения дискретного множества.
Сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть
сохранение дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости,
компенсации или признании того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли».
Проба на определение количества слов в предложении
(С.Н.Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую
действительность.
Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет)
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Ребенку зачитывают предложение и просят назвать, сколько слов в предложении и
назвать их.

Скажи, сколько слов в предложении ?
Назови первое слово, второе …
Предлагаются предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания:
Ориентация на речевую действительность
Уровни развития знаково-символических действий:
Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого
существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают
неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют
слова, перечисляя существительные-предметы.
Неустойчивая ориентация на речевую дейстивтельность. Дети дают частично
верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов.
Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация
знаково-символическоого и предметоного планов. Дети дают частично верный
(называют все слова, пропустив или предлог или союз) или полностью правильный
ответ.
Коммуникативные действия
1. Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера)(интеллектуальный аспект общения)
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым,
задают вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме
действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание)
предмета, например, монета и карандаш.
Инструкция:
1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую».
2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую.
[Эти вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]»
Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи
левую руку одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой.
3. «[На столе перед ребенком монета и карандаш: монета с левой стороны от
карандаша по отношению к ребенку.] Карандаш слева или справа? А монета?»
4. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой
руке карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке?
А карандаш?»
Критерии оценивания:
понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на
позицию других людей, отличную от собственной,
соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.

Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции,
отличной от своей.
Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает
правильно, т.е. учитывает отличия позиции другого человека.
«Братья и сестры» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции
собеседника (партнера)
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания: беседа
Инструкция:
1. «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши?
А у Володи?»
2. «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у
Маши?»
3. «Сколько сестер в этой семье?»
Критерии оценивания:
понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на
позицию других людей, отличную от собственной,
координация разных точек зрения.
Показатели уровня выполнения задания:
Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы
во всех трех пробах.
Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно
учитывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из
персонажей, но не координирует разные точки зрения.
Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает
позиции других людей и координирует их.
2.. Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и
отображению предметногосодержания и условий деятельности
(коммуникация как предпосылка интериоризации)
«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).
Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая
функция речи
Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет)
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ
результата.
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол,
перегороженный экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке,
другому — фишки, из которых этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует,
как выкладывать узор, второй — действует по его инструкции. Ему разрешается

задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на узор. После выполнения задания
дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня сложности. Для
тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить
один-два узора по образцу.
Материал: набор из трех белых и трех цветных квадратных фишек (одинаковых по
размеру), четыре карточки с образцами узоров (рис. 3), экран (ширма).

Рис. 3
Инструкция: «Сейчас мы будем складывать картинки по образцу. Но делать это мы
будем не как обычно, а вдвоем, под диктовку друг друга. Для этого один из Вас
получит карточку с образцом узора, а другой — фишки (квадраты), из которых этот
узор надо выложить. Один будет диктовать, как выкладывать узор, второй —
выполнять его инструкции. Можно задавать любые вопросы, но смотреть на узор
нельзя. Сначала диктует один, потом другой, - Вы поменяетесь ролями. А для
начала давайте потренируемся, как надо складывать узор».
Критерии оценивания:
продуктивность совместной деятельности оценивается по сходству выложенных
узоров с образцами;
способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он
знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и
полно указать ориентиры действия по построению узора;
умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от
партнера по деятельности;
способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с
удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу
необходимости), негативное.
Показатели уровня выполнения задания:
1) низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не
содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по
существу или формулируются непонятно для партнера;
2) средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами;
указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы позволяют
получить недостающую информацию; частичное взаимопонимание;
3) высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной
информацией для построения узоров; доброжелательно следят за реализацией
принятого замысла и соблюдением правил.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова
путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового
чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту
форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование
всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой
сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных
произведений
посредством
эмоционально-действенной
идентификации;
·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение
в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката
текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства
с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования
общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование
моделирования
как
универсального
учебного
действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
предмета
«Окружающий
мир»
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Музыка».
Этот
предмет
обеспечивает
формирование
личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и
способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании
продукта
изобразительной
деятельности
особые
требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
·специальной
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный
статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее
образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу
формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но
и
формирование
универсальных
учебных
действий
в
личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при
формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной
деятельности
и
сотрудничества,
познавательной,
творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не
только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД,
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение,
опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия
для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной
целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии —
важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более
объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;

планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета (характеристика основных содержательных линий,
перечень практических работ, направления проектной деятельности);
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
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 текст в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текста (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.
Сопоставление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор к определѐнной модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,
согласных твердых 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 твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребенка. 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
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 приемов 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
твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости –
мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный –

безударный; согласный твердый – 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 разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, 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, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. 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 синонима,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за использованием в речи синонимов,
антонимов, омонимов, фразеологизмов. 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 с 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. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных
по вопросам «кто?» и «что?». Выделение имѐн существительных собственных и
нарицательных.
Различение имен 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 имен существительных к
1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существительных. Морфологический
разбор имен 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
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование
имѐн прилагательных. Морфологический разбор имен 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. Неопределенная 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 I и II 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 имен существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различий). Определение в словосочетании главного и зависимого слов
при помощи вопросов. 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
распространѐнные
и
нераспространѐнные. 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.
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 – ши2, 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;
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2. Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖.

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 имен существительных (ночь, нож, речь,
рожь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);
е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик-ключика, замочек-замочка);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
раздельное написания частицы не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 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
восклицательный 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 учѐтом ситуации общения. Овладение
основными 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 общении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение). Особенности речевого этикета
в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
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 данным 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 учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложения подробные и выборочные, изложения с
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.
2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный
переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему
осознать текст. 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
лексическое ударение и паузы)
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в
тексте необходимую информацию. Понимание еѐ особенностей.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах
текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение.

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в
нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность
поведения героев. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли произведения по вопросам,
структуры; 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 иллюстративно - изобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). 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, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого
доступа к детским книгам в библиотеке, алфавитного и тематического каталога.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с
помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение
общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного, 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, идей,
героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнение,
эпитетов), последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ
по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием
художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя),
мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста,
авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет,
характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированного высказывания и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор 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 учебными, научно-популярными и другими текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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.
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Умение проявлять доброжелательность
к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или
собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Монолог как форма речевого высказывания. Умение построить монологическое
речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Формирование
грамматически
правильной
речи,
эмоциональной
выразительности
и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства)
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического
высказывания.
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, сравнение) 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 России (малые
фольклорные жанры, народные сказки и животных, бытовые и волшебные сказки
народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством С.А. Есенина,
А.С.Пушкина, А.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других классиков
отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
художественная,
историческая,
приключенческая,
фантастическая,
научно-популярная,
справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения, определение значения в
художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов,
антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор, гипербол и осмысление их значения. Ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, последовательность событий, тема;
герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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: соблюдение этапности в
выполнении действий); 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 речи.
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить
литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять
свой выбор.
2.2.2.3.«Английский язык»
2- 4 класс
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я и моя семья
Члены семьи, их имена, возраст. Профессии. Черты характера членов семьи.
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи.
Семейные праздники : день рождения, Новый год, Рождество. Семейные традиции.
Подарки. Совместное времяпрепровождение.
Отдых с семьѐй. Работа по дому и в саду. Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. Приветствие \ прощание ( с
использованием фраз речевого этикета). Увлечения\хобби.
Мой день
Мой день. Распорядок дня. Домашние обязанности. Занятия в будни и выходные
дни.
Мой дом
Мой дом\квартира\комнаты: названия, размер, предметы мебели и интерьера. Моя
комната.
Я и мои друзья
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, возраст.
Мои друзья: черты характера, внешность, характер, одежда, что умеют делать.
Совместные игры, любимые занятия. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу.
Мир моих увлечений
Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги.
Зимние и летние виды спорта. Занятия различными видами спорта.
Мои любимые занятия. Спортивные игры. Мои любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке).
Моя школа

Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы.
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене.
Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах.
Летний лагерь. Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня
Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные.
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет
делать. Природа. Дикие и домашние животные.
Погода. Времена года. Путешествия
Любимое время года. Погода, занятия в различную погоду.
Семейные путешествия. Виды транспорта.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна
Названия континентов, стран и городов. Столицы. Достопримечательности.
Национальные праздники и традиции. Мой город\деревня: общественные места,
места отдыха.
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные
передачи.
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических
легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. Знакомство с
персонажами детских произведений: имя, возраст. Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка ( в школе, на улице, во время
совместного времяпрепровождения).
Предметные результаты изучения учебного предмета «Английский язык» в
начальной школе
2 класс:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны
- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями;
- понимать на слух речь учителя по ведению урока;
- понимать на слух связные высказывания учителя, построенные на знакомом
материале
- понимать на слух выказывания одноклассников;
- научатся читать по транскрипции
- научатся читать с помощью правил чтения и с правильным ударением;
- научатся читать редуцированные формы вспомогательных глаголов,
- правильно списывать,
- делать подписи к рисункам
- писать русские имена и фамилии по-английски,
- писать короткие сообщения
- понимать и употреблять в речи существительные с определѐнным\
неопределѐнным\нулевым артиклем
- личные местоимения
- глагол-связку to be
- с оборотом there is / there are
- побудительные.
3 класс:

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников
- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
- понимать на слух небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном
речевом материале как при непосредственном общении, так и при восприятии
аудиозаписи
- научатся читать редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;
- научатся читать написанные цифрами время, количественные и порядковые
числительные и даты;
-научатся читать с правильным логическим и фразовым ударением простые
нераспространенные предложения;
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- отвечать письменно на вопросы,
- понимать и употреблять в речи прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях
- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные
- личные, притяжательные и вопросительные местоимения
- глагол have got
- глагол-связку to be
- модальные глаголы can, may, must, should
- видовременные формы Present/Past/Future Simple - конструкцию to be going to для
выражения будущих действий
- наречия времени, места и образа действия
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений
-понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений:
- безличные
- с оборотом there is / there are
- побудительные.
4 класс:
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и
их героев, а также анимационные фильмы и их героев.
- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране
- понимать на слух содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на
вопросы по содержанию текста);
- научатся читать основные коммуникативные типы предложений
(повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);
- научатся читать с определенной скоростью, обеспечивающей понимание
читаемого.
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
- писать записки друзьям,
- составлять правила поведения/инструкции,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о
себе;

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
- понимать и употреблять в речи существительные с определѐнным\
неопределѐнным\нулевым артиклем
- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные
- личные, притяжательные и вопросительные местоимения
- глагол have got
- глагол-связку to be
- модальные глаголы can, may, must, should
- видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present
Progressive
- конструкцию to be going to для выражения будущих действий
- наречия времени, места и образа действия
- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений
- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений:
- безличные
- с оборотом there is / there are
- побудительные.
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны \стран\ изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего
школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление об особенностях изучаемого языка и его отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с
опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес,
тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия,
орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее [r] в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в
единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в present , past,
future simple; модальные глаголы саn, mау, must; личные, притяжательные и
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами until - but
использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкцией there is \
there are
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, аnу
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, пеvег, usually, often,
sometimes); наречиями степени (very);
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
2.2.2.4. Математика
Числа и величины
Счѐт предметов. Образование, название, чтение и запись чисел от нуля до
миллиона. Десятичные единицы счѐта. Классы и разряды. Представление
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение 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. Названия компонентов и результата
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства
сложения, вычитания и умножения: переместительно и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания.

Числовое выражение. Установление порядка 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 (перестановка и группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на
число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления
многозначных чисел на однозначные, двузначные и трѐхзначные числа.
Способы
проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, взаимосвязь
компонентов и результатов действий, оценка достоверности, прикидки результата,
вычисление на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ±
28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, a - 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 (меньше) на…», «больше (меньше) в…».
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на
один предмет, количество предметов, общий расход),
работы (объѐм работы,
время, производительность труда) 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, сверху — снизу, ближе — дальше, между, вверху – внизу, за перед и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(кривая, прямая), отрезок, луч, ломаная, угол, многоугольник (треугольник,
четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.), окружность, круг.
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 чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар, параллелепипед, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (мм, см, дм, м,
км). 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 (мм2, см2, дм2, м2,
км2). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование, анализ и представление полученной информации в разных
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблицы.
Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 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 выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»);
истинность утверждений.
2.2.2.5. Окружающий мир
Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов
(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена
времѐн года, снегопад, листопад, перелеты 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.
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звезды 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 времѐн года. Смена времен года в родном крае на основе
наблюдений.
Погода, ее 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. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые.
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, их названия, краткая
характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – 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 (климат,
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. Освоение
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный
труд людей. 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.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные
экологические организации (2-3 примера). Международные экологические дни, их
значение, участие детей в их проведении. Красная книга России, ее значение,

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы.
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, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья, забота о них.
Человек и общество
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 его 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. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира.
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 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, еѐ 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, аудио- и видеочаты, форум. Средства
массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
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 ребенка.
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 Mарта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. 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. Главный город
родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных
исторических событий, связанных с ним.
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 (населенный пункт), 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. Счет 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-нравственные и культурные традиции 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 историко - культурного наследия
своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): 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 лѐгких травмах (ушиб, порез,
ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоѐме в разное время года. Опасные места в квартире, доме (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь). Правила пожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
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.
2.2.2.6. Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные.
Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство
со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски
(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах).
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков
окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения,
тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных
песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование
правильной певческой установки и певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и
длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы
и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система
озвучивания длительностей и их графическое изображение;
ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы
к музыкальным произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки,
погремушки, трещотки, треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические
аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович
«Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома» и др.).
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые
ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки.
Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного
содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая
утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40
(начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями.
Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ.
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется
на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие
контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес
различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы»,
«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый
крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.
Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку
контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение
особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную
жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала):
восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с
использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как
сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец,
марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям
разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных
жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного
исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных
жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с
фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез,
бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры
синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний,
низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных
ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
навыки игры по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных
музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов –
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка
и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой
круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование
народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек,
потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой
традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры
народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем
одноклассников.
Исполнение
песен
с
инструментальнымсопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки,
трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька»,
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и
профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня
народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение
гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и
приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной
мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов
«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная,
настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен;
освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра
элементарных инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках.
Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление
ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета,
ритмическое эхо, простые ритмические каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах
малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель,
барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.
Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи
пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по
нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:
расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),
размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном
музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание
двухголосных хоровых произведений.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с
приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые
песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы
(Й.Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и
др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной
повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского
альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые
вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма
(песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах
в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из
элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы
дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание,
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности,
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С.Прокофьева,
фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет,
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и
создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам
известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера.
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А.
Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. Игра
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра,
ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие),
подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка
иразыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов
музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе
работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с
участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания:
сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор
музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т.д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и
хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным
проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых
партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы
над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4;
сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):
исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение
acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на
народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки,
трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и
аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям.
Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские,
мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование
музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов:
Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у
А.В.Свешникова, Государственного академического русского народного хора им.
М.Е.Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение
вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный.
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений.
Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений
классической и современной музыки с элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах
симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты
для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с
яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для
молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование
на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных
инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного
музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.
Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах
октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и
трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне,
ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и
мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий.
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партитур различных составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений
хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном
материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и
жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен
«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых
произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и
простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в
музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти
и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и
др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,
интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).
Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе
музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения
программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные
формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением
элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- театрализованных
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира.
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические
особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов
развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения
(поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по
ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио;
соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух
знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.
Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по
нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным
хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,
эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты.
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей
синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового,
народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для
баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов,
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе,
игра в подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и
мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К.
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических
произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р.
Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня
«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и
мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ
функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г.
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников).
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики
героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.Котеночкина, А.
Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.Петрова и др. Музыка к
мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А.
Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н.Кудрина), «Крокодил
Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по
слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление
результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования
на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи.
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху
простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме
командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День
Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных
программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих
полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,
оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах,
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь
период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат
освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и
проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с
использованием пройденного хорового и инструментального материала.
Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкальнодраматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок,
опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный
образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по
выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его
материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и
человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина —
раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка
скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и
др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях
использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка,
песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных
условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе —
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные,
острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих,
пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального
состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на
представление о его характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи
объѐма. Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.
д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма
элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений,
различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи
разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П.
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере
культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного
строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь
изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями,
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника
Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и
посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти
и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение
основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объѐмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном
конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки,
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.2.8. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.)
разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики,
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного
народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей
(руководитель и подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной
деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, которые могут быть
использованы для праздников, для использования в урочной и внеурочной
деятельности, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему
труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической
грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование
элементарных физических, механических и технологических свойств доступных
материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.
Выбор материалов и замена материалов в соответствии с их декоративнохудожественным и конструктивными свойствами, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической
документации (технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное,
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз,
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
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В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически
безопасные
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники.

Конструирование и моделирование.
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и
пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения,
хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера
для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
2.2.2.9. Физическая культура
Знания о физической культуре
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. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ
связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия
Физическая нагрузка и еѐ 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, физкульт-минуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность4.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок
с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 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 вперѐд.
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 вперѐд 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.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра,
прыжками и с ускорением, 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 (1 кг) на дальность разными способами.

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы;
торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
4 Элементы

видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в
общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных особенностей.

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 лѐгкой 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; приѐм и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание
туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение
заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя);
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях
по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя,
лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры
на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г,
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев);
перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в
висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя
ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений;
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном
темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до
400 м; равномерный 6-минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в
движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах;
подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие выносливости:
передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.
На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за
доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное
проплывание отрезков одним из способов плавания.
2.2.2.10. Кубановедение.
1 класс
Введение. Мой родной край.
Раздел 1. Я и моя семья
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и
увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем
вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьѐй».
Раздел 2. Я и моя школа.
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции
нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои
одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы такие разные,
но так похожи».
Раздел 3. Я и мои родные места Главный город Краснодарского края.
Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на которой я живу.
Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте.
Труд жителей моего населѐнного пункта. Труд моих родных. Исследовательский
проект «Какой я житель».
Раздел 4. Я и природа вокруг меня
Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. Забота о
комнатных растениях. Забота о домашних животных. Красота природы моей
местности. Писатели, художники о красоте родного края. Творческая мастерская
«Милый сердцу уголок».
Раздел 5. Духовные истоки Кубани
Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции казачьей
семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы.
Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины.
2 класс
Введение. Символика района (города), в котором я живу
Раздел 1. Природа моей местности
Времена года на кубани. Годовой исследовательский проект сезонных
изменений. Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности моей
местности.
Водоѐмы моей местности и их обитатели. Правила поведения у
водоѐмов. Растительный мир моей местности. Лекарственные растения. Правила
сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая
помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности.
Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы.
Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни людей».
Раздел 2. Населѐнные пункты
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушказима, зима снежная была».
Мой родной город (станица,аул, хутор, село). Улицы моего населѐнного пункта.
История образования города (района). Глава города (района). Населенные пункты

Краснодарского края. Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное
время».
Раздел 3. Труд и быт моих земляков
Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности
казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремесла на Кубани. Труженики родной
земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: «Ласточка
с весною в сени к нам летит». Профессии и место работы членов моей семьи. Мои
земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и семейные традиции.
Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой исследовательский проект
сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй лето!»
Раздел 4. Духовные истоки Кубани.
Родная земля. Родина. Поклонные кресты. Духовные родники жизни.
Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. « Нет больше той
любви, чем жизнь отдать за други своя».
3 класс.
Введение. Изучаем родной край.
Раздел 1.Нет в мире краше Родины нашей
Рельеф Краснодарского края. Природные явления Стихийные бедствия.
Правила безопасного поведения. Водоѐмы Краснодарского края. Растительный мир
Кубани. Животный мир Кубани. Кубань - территория здоровья. Курорты
Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира. Тема родного
края в творчестве талантливых людей. Творческий проект «Нет в мире краше
Родины нашей».
Раздел 2. Без прошлого нет настоящего
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая карта,
история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце.
Символика Краснодарского края: история и современность. Добрые соседи
Майкоп - столица Республики Адыгея Проектная работа «Без прошлого нет
настоящего».
Раздел 3. Казачьему роду нет переводу
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя, имена в твоей семье.
Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои землякитруженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор.
Проектная работа «Казачьему роду нет переводу».
Раздел 4. Духовные истоки Кубани.
Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины.
Подвиг материнства.
4 класс
Введение. Краснодарский край на карте России.
Раздел 1. Береги землю родимую, как мать любимую
Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный заповедник.
Заказники. Роль водоемов в природе и жизни человека. Использование и охрана
водоемов. Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые края, их
использование. Значение природных богатств Краснодарского края для жителей
России. Проектная работа «Береги землю родимую, как мать любимую».
Раздел 2. Земля отцов – моя земля

История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Вещественные
исторические источники. Вещи рассказывают о прошлом. Народные ремѐсла и
промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем.
Письменные источники. Устная история родного края Обычаи и традиции народов,
живущих на Кубани. Города и районы Краснодарского края. Екатеринодар Краснодар. Краснодар - административный центр края. Глава администрации края
(губернатор). Проектная работа «Земля отцов - моя земля».
Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей.
Радетели земли кубанской. Наши земляки - гордость страны. Наследники земли
отцов. Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела».
Раздел 4. Духовные истоки Кубани
Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи - хранители
материальной и духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани.
10 заповедей.
2.3.ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на
ступени начального общего образования составлена на основе Закона Российской
Федерации «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России (далее — Концепция). Программа является концептуальной и
методической основой организации работы по достижению национального
воспитательного идеала на основе социального партнѐрства субъектов духовнонравственного развития и воспитания детей.
Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, демографических
особенностей города Армавира, запросов семей учащихся МБОУ-СОШ № 15, схемы
социального
взаимодействия
образовательно-воспитательной
среды
образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры и спорта, общественными организациями, движениями и
объединениями, формой ученического самоуправления.
Программа призвана создать условия, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым общечеловеческим
ценностям, уважения к культурно-историческому наследию своего народа, развитие
творческих способностей.
2.3.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Образовательная среда школы призвана создать целостное пространство духовнонравственного воспитания младшего школьника человеком, осознающим
нравственные общечеловеческие ценности, ценности семьи, своей социальной
группы, принимающим основы социально ответственного поведения в обществе и в
семье, гражданином России, воспитанным в духе любви к Родине, обладающим
развитыми творческими способностями.

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
•
развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
кубанской семьи.
Ценностные установки программы духовно нравственного развития и
воспитания
обучающихся
определяются
ценностями,
хранимыми
в
социокультурных традициях и передаваемых от поколения к поколению, и
систематизированы по областям общественных отношений, деятельности и
сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему
общественных отношений:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, городу, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания,
обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности, поддерживает
смысловое, содержательное, процессуальное единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации.
Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал раскрывается в
системе ценностей, которые определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора; в примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным
содержанием национальный воспитательный идеал; особое значение
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя;
следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания.
Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него;
персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного

воспитания ребѐнка младшего школьного возраста; весь уклад школьной жизни
необходимо наполнить примерами духовной, нравственной, ответственной жизни
как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемыми при общении
обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и
моральному поступку.
Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка
со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими
значимыми взрослыми; содержанием этого педагогически организованного общения
не должна быть монологическая проповедь, а совместное освоение базовых
национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включѐн в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности; деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания должна быть
по возможности согласована при ведущей роли образовательного учреждения.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших
школьников. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, базовые национальные ценности пронизывают всѐ учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных
ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного
развития личности, где снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью.
2.3.2.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социальнопсихологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
• 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.
2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание общих задач по каждому из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской
Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых

игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных
учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении
мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке
и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности
и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и
др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных
играх, приобретение опыта совместной деятельности;

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и
значении творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в
ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций
по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой
деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей
творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и
в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в
ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
•
практическое
освоение
методов
и
форм
физической
культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных
соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед,
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического
и социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного
учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками
образовательного учреждения, родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами,
медицинскими
работниками,
родителями
(законными
представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьного экологического кружка;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома,
сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе,
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой участие в беседах о
прекрасном, беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителя ми) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.

2.3.5.СОВМЕСТНАЯ
ДЕТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
Работа в этом направлении осуществляется посредством трѐх официальных видов
деятельности:
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках
учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при
решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему
миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же
ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями,
требующими коллективного взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей. Один из
важных компонентов формирования образовательного пространства младших
школьников в МБОУ-СОШ № 15 – участие в деятельности школьных детских
общественных организаций, школьного самоуправления, внеурочной деятельности
различной направленности в рамках клубов, кружков в соответствии с личностными
наклонностями и способностями.
Школа - центр культурной микросреды. Необходимые условия для этого:
1) Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями.
Взаимодействие с детскими учреждениями дополнительного образования детей:
детско-юношескими
спортивными школами, детско-юношеской спортивной
шахматной школой, центром детского творчества, центром научно-технического
творчества, центром детского и юношеского туризма, станцией юных натуралистов,
художественной школой, дворцом детского и юношеского творчества
осуществляется на основе договоров о сотрудничестве, в которых определены
механизмы использования педагогических ресурсов этих учреждений для учащихся
МБОУ-СОШ № 15.
Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта города, медицинскими
учреждениями, городскими общественными организациями: Советом ветеранов,
детской общественной организацией «Пионеры Кубани», с Армавирским казачьим
обществом, с военно-патриотическим обществом участников локальных войн, с
общественным формированием «Молодая гвардия» осуществляется на системной
основе с использованием следующих формы совместной работы:
• участие представителей общественных организаций, объединений, учреждений и
структур в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой

2)

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося, поэтому повышение
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся —
одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Система работы по этому направлению основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) используются следующие формы работы: родительское собрание,
конференция, тренинг, практикум, консультирование, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар и
др. Форма и содержание конкретных мероприятий определяется планом
воспитательной работы школы на год.
Таким образом, младший школьник включается в посильное решение проблем
классного коллектива, своей семьи, школы, города, участвует в совместной
познавательной, творческой, общественно полезной деятельности младших и
старших детей, детей и взрослых.
2.3.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности;
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата.
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
обучающихся
распределяются по трѐм уровням:

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой
ребѐнок получает (или не получает), первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий
уровень
результатов
—
получение
обучающимся
опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто
узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные
эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в осознанные мотивы поведения,
значения ценностей становятся личностными смыслами.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, развитие нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о правилах нравственного поведения в семье, обществе;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
• элементарные представления о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
План мероприятий
по духовно- нравственному воспитанию в начальной школе
Мероприятие
Сроки
Ответственный
День Знаний
Классные
сентябрь
Классный час «Счастье жить»
руководители

Классный час «Я живу на Кубани»
Беседа День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Беседа, конкурс рисунков « Азбука города»
(дорожные знаки)
Международный День пожилых людей.
Участие в международном конкурсе детского и
юношеского творчества «Красота Божьего
мира»
-Классный час «Давайте дружить народами»
- Конкурс рисунков «Культура разных народов»
Классный час «Россия – это я»
Праздничный классный час «День Матери
России (День Матерей)»
Участие в краевом конкурсе-фестивале
«Светлый праздник – Рождество Христово»
Участие в конкурсе рисунков « Моя РодинаРоссия»
Всеобщая декларация прав человека. Классный
час
Книжная выставка «Рождественское чудо»
Классный час. День освобождения Армавира от
немецко-фашистских захватчиков.
Классный час «Что значит жить в мире с собой
и с другими»
День Защитника Отечества конкурс
поздравительных открыток
Классный час «Международный Женский
День»
Участие в краевом конкурсе «Пасха в
кубанской семье»
Знаки дорожные помни всегда. Соревнования
Беседа «Для чего живет человек»
Классный час «День Победы»

октябрь

Классные
руководители

ноябрь

Классные
руководители

декабрь

Классные
руководители

январь

Классные
руководители

февраль

Классные
руководители

март

Классные
руководители
Классные
руководители

апрель

май

Классные
руководители

2.3.7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕНОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не
вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности
этого мира. Поэтому допустима только неперсонифицированную диагностика
личностных результатов.
Результаты воспитания, принятие человеком конкретных духовных ценностей,
происходит:
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей
позиции, это результаты 1-2 уровней;

– на деле, т.е. проявляться в действиях ребѐнка, в его поступках, это результаты
3 уровня; только в этом случае можно говорить о развитии соответствующих
душевных качеств человеческой личности.
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью
письменных (неперсонифицированных) диагностических работ. В них ученикам
предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой
поступок в них они бы выбрали и т.п. В некоторых случаях может оцениваться не
занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение
сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Оценка происходит
по следующим правилам:
– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки,
поведение в ходе какого-либо дела, проекта;
– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание,
саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела –
устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам
наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с
детьми.
Наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том,
насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия
детьми нравственных ценностей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,
носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными

нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКГО ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а
веление времени, продиктованное самой жизнью: для того, чтобы сегодня выжить и
обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо
овладеть экологическими ценностями и в соответствии с ними строить свои
взаимоотношения
с
окружающим
миром.
Экологическое
образование
подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед
обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не
делать экологических ошибок, не создавать ситуаций опасных для здоровья и
жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими
знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль
отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей современными
знаниями и жизненным опытом, по существу работает на будущее.
Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется
состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и
социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как в
процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально
организованной внеурочной деятельности детей.
Экологический подход необходимо реализовывать
через экскурсии,
экологические акции, решение задач с экологическим содержанием, практические
работы, а также при проведении ролевых игр.
Задачи с экологическим содержанием способствуют формированию
экологических знаний и умений школьников, более глубокому пониманию ими
сущности экологических проблем, возникновению убежденности в необходимости
их решения, а также развитию приемов умственной деятельности, таких как анализ,
синтез, сравнение, обобщение.
Отношение ребенка к окружающей природной среде в существенной степени
определяют три фактора:

1) непосредственное познание природы;
2) школьное экологическое воспитание и образование;
3) средства массовой информации.
Школьное экологическое воспитание и образование обладает возможностью
целенаправленной, координированной и системной передачи знаний.
Цели программы:
Обеспечение усвоения учащимися основных положений экологической науки
на основе изучения явлений природы, растительного мира, животного мира,
влияния человека на окружающую среду;
Формирование понятий научной картины мира, материальной сущности и
диалектического характера биологических процессов и явлений, активной роли и
места человека в биосфере как социального существа;
Формирование ответственного отношения к природе и готовности к активным
действиям по ее охране на основе знаний об организации и эволюции органического
мира.
Задачи:
Обучающие:
- дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с
его возрастом и способностями;
- научиться применять на практике полученные знания;
- формировать представления о краеведческой работе, о воинском долге и
верности Отечеству.
Развивающие:
- развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться
красотой и изяществом природы;
- формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при
взаимодействии с миром природы;
- повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
- развивать коммуникативные способности каждого ребѐнка с учѐтом его
индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.
Воспитательные:
- прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас
миру;
- воспитывать чувство ответственности, дисциплины и внимательного
отношения к людям;
- воспитывать потребность в общении с природой;
-способствовать формированию экологического восприятия и сознания
общественной активности;
- способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с
природой и проведению массовых мероприятий на свежем воздухе;
- эмоционально стимулировать патриотические чувства учащихся через
приобщение к воинским традициям.

Принципы организации экологического воспитания и образования:
Процесс формирования гармоничных отношений с окружающей средой
является составной частью общей системы воспитания и образования, актуальным
ее направлением.
Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи
глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных
экологических проблем на принципе непрерывности.
В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство
интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической
деятельности по ее улучшению на основе права на субъективность и субъектность
каждого ученика по отношению к учебно – воспитательному процессу (свобода
выбора учеником сфер приложения сил в организации биологической деятельности
школы)
Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на
принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании
и организации экологического образования и воспитания.
Формы, методы и средства организации экологического воспитания и
образования:
а) традиционные;
б) активные, инновационные.
- предметная – на уроках окружающего мира;
- межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая
реализация принципа интеграции – внедрение экологического образования и
воспитания на уроках литературного чтения, математики, кубановедения и др.;
- внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной
работы:
- классные и библиотечные часы;
- проектная деятельность;
- экологические праздники и мероприятия;
- просмотр фильмов на экологические темы;
- участие в экологических конкурсах;
- практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники.
Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся,
ее ориентация на общественно-полезные дела, а также работа с родителями,
вовлечение их в процесс экологического становления учащихся.
Экологическое образование формирует следующие ключевые компетентности:
- компетентность в области общественно-политической деятельности
(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в
охране и защите природы своей страны);
- компетентность в социально-производственной сфере (приобретение
навыков общения и организации труда и т. д.);
- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный
поиск и получение информации из различных источников, умение ее анализировать,
критически мыслить и т. д.);
- компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и
практические навыки существования и сосуществования в реальных природных
условиях) и другие.

Сроки реализации – 4 года
Основное содержание экологического образования строится с учетом
возрастных особенностей учащихся. У младших школьников необходимо
сформировать представления о красоте родной природы, дать им начальные
сведения об экологии, взаимодействии человека и окружающей среды,
ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты. Важную роль
играет формирование понятий о своей малой Родине (родное село, улица, школа),
семье, а также обучение младших школьников первичным навыкам охраны и
защиты родной природы.
Основные формы, используемые в работе с учащимися - это наблюдения,
беседы, экскурсии, обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые
игры, написание сочинений, викторины, этические эмоциональные беседы с опорой
на художественные образы и практические наблюдения детей, посильное участие в
природоохранных мероприятиях.
Мероприятия по реализации программы
Для осуществления поставленных задач разработан комплекс мероприятий,
охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности школы: научнометодический, учебно-воспитательный, документально-правовой, административнохозяйственный, материально-технический.
План мероприятий
по формированию экологического воспитания
Мероприятия
Ответственный
Классные часы
«Природа и человек»
Классные
руководители
«Бережное отношение к природе»
«Путешествие с комнатными растениями по странам света»
«Правила поведения на природе»
«Масленица»
Экологические акции
«Украсим свою школу комнатными растениями»
«Поможем птицам перезимовать»
«Украсим свой класс комнатными растениями»
Оформление фотовыставки «Природа Родины моей»
Проведение для учащихся начальной школы мини
экопроектов «День цветов»
Организация дежурства в классе и в школе
1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи разговоры»;
постройка и развешивание скворечников - «Помоги
птицам», постройка кормушек и кормление птиц «Птичья столовая»)
22 апреля – День Земли (классный час, посвященный Дню
Земли)
4 октября – День защиты животных
22 марта – Всемирный день воды (классный час «Вода –
удивительное вещество!»)

Трудовые десанты, экологические субботники «Чистота
спасет мир: Чистая улица. Чистый двор»
Мероприятия по экологической тематике в летнем
оздоровительном лагере «Дружба»
Конкурс чтецов к празднику «Золотая осень»

Начальник лагеря
Классные
руководители

Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные
экологическим датам «Экологический колокол», «Чистый
воздух», «Сохраним нашу планету»
Конкурс на лучшую поделку из природного материала
«Лесное диво»
Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая жизнь
пластиковой бутылки», «Чистая планета
Экологические акции: «Чистый микрорайон», «Школьный
двор», «Посади дерево»
Целевая прогулка «К осенней березе»
Экскурсия «В осенний парк»
Посадка зеленых насаждений на территории школы, уход за
ними
Наблюдение за объектами природы
«Наблюдаем народные приметы осени, зимы»
Проведение для учащихся начальной школы мини
экопроектов «Чистое утро», «День цветов», «Экологическая
почта», «Капелька»
Наблюдение за объектами природы «Какой корм
предпочитают птицы?»
Родительский всеобуч «Домашняя экология».
Создание постоянно действующей выставки литературы по Библиотекарь
экологической тематике в школьной библиотеке
Ожидаемые конечные результаты
- Воспитание чувства ответственности за судьбу природы своей Родины,
понимания необходимости научиться беречь свой дом, свою Землю.
- Осознание учащимися важной роли экологии в решении глобальных
проблем современности.
- Повышение общей экологической культуры учащихся, учителей и
родителей.
- Улучшение экологической ситуации вокруг школы.
Мониторинг
С целью изучения эффективности экологического воспитания и образования
проводится диагностика уровня качества образования и уровня воспитанности через
анкетирование учащихся. В определении уровня воспитанности используется
методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к
природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле, к
растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной
жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе.

Под уровнем воспитанности подразумевается степень сформированности (в
соответствии с возрастом) важнейших качеств личности. Каждый показатель
воспитанности оценивается по уровню его сформированности: высокий, хороший,
средний, низкий. При этом если какая-то сторона поведения ученика получила резко
отрицательную оценку, как не соответствующая нравственности, нормам поведения
в обществе, то независимо от других оценок общая оценка воспитанности будет
низкой.
Если какое-то качество затрудняются оценить родители или учитель, то
оценка по критерию не ставится
Цели
1.Развитие любознательности
2.Развитие целеустремленности
3. Трудолюбие
4.Развитие культурного уровня
5. Гуманность
6. Я - человек

Критерии оценки
1. Любознательность
2. Целеустремленность
3.Трудолюбие, прилежание
4. Культурный уровень
5. Гуманность
6.Требовательность
к
стремление
самосовершенствованию

себе,
к

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2
классов (методика Н.П.Капустина)
Я
Меня
Меня
Итого
Критерии
оцениваю оценивают оцениваю вые
себя
родители
т учителя оценк
и
1.Любознательность:
-мне интересно учиться;
-я люблю мечтать:
-мне интересно находить ответы на
непонятные вопросы;
-мне нравится выполнять домашние
задания;
-я стремлюсь получить хорошие отметки
2.Трудолюбие:
-я стараюсь в учебе;
-я внимателен;
-я помогаю другим в делах и сам
обращаюсь за помощью;
-мне нравится помогать в семье,
выполнять домашнюю работу;
-мне нравится дежурство в школе.
3.Бережное отношение к природе:
-к земле;
-к растениям;
-к животным;
-к природе.

4.Мое отношение к школе:
-я выполняю правила для учащихся;
-я добр в отношениях с людьми;
-я участвую в делах класса и школы.
5.Красивое в моей жизни:
-я аккуратен в делах;
-я опрятен в одежде;
-мне нравится все красивое вокруг меня;
-я вежлив в отношениях с людьми.
6.Как я отношусь к себе:
-я самоуправляю собой;
-я соблюдаю санитарно-гигиенические
правила ухода за собой;
-у меня нет вредных привычек.
Оценивание проводится в 5-балльной системе:
5- это есть всегда
4- часто
3- редко
2- никогда
1- у меня другая позиция
Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является условным
определением уровня воспитанности.
Средний балл:
5 - 4,5 - высокий уровень
4,4 - 4 - хороший уровень
3,9 - 2,9 - средний уровень
2,8 - 2 - низкий уровень
Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов
(методика Н.П. Капустина)
Я
Меня
Итоговые
оцениваю оценивает оценки
себя
учитель
1.
Любознательность:
- мне интересно учиться
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я всегда выполняю домашнее задание
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2.
Прилежание:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я самостоятелен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и
дома
3.
Отношение к природе:

- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4.
Я и школа:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
- я справедлив в отношениях с людьми
5.
Прекрасное в моей жизни:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек
Оценка результатов:
По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В
результате каждый ученик имеет 5 оценок. Затем 5 оценок складываются и делятся
на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности.
5 – всегда
4 – часто
3 – редко
2 – никогда
1 – у меня другая позиция
Средний балл
5 - 4,5 – высокий уровень (в)
4,4 – 4 – хороший уровень (х)
3,9 – 2,9 – средний уровень (с)
2,8 – 2 – низкий уровень (н)

1
2
3
4

Уровень
воспитанности

Как я отношусь к
себе
Средний балл

моей
в
Красивое
жизни

Мое отношение к
школе

Бережное
отношение
к природе

Трудолюбие

Фамилия, имя

№

Любознательность

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности
учащихся ___ класса

5
В классе _________ учеников
______ имеют высокий уровень воспитанности (в)
______ имеют хороший уровень воспитанности (х)
______ имеют средний уровень воспитанности (с)
_______ имеют низкий уровень воспитанности (н)
Дата
Классный руководитель
2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Здоровье человека во многом определяется его умением выстраивать
здоровьесберегающую модель поведения, а также личностной позицией в выборе
жизненных ценностей. Естественно, ведущим звеном в решении задач
формирования осознанного поведения выступает система воспитания и
образования. Основной характеристикой культуры обучающегося в рамках
поставленной проблемы будет являться его отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих, а поведенческий результат будет служить показателем
социальной зрелости личности.
Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение
самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни,
основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья
способствует значительному распространению в детской среде и различных форм
разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и наркомании.
Здоровый образ жизни школьника - это:
- благоприятное социальное окружение;
- духовно-нравственное благополучие;
- оптимальный двигательный режим (культура движений);
- закаливание организма;
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных
напитков, наркотических веществ);
-положительные эмоции.
Культура здорового и безопасного образа жизни условно включает в себя три
компонента, которые взаимосвязаны и взаимозависимы между собой:
когнитивный;
мотивационный;
поведенческий (деятельностный).
Когнитивный компонент, в котором обучающиеся приобретают знания,
усваивают стандарты и правила здоровьесберегающего поведения. Ученик
получает, добывает самостоятельно информацию, работает с ней (осмысливает,
сопоставляет, анализирует, оценивает, выделяет существенное, обобщает, делает
выводы, прогнозирует; происходит усвоение знаний по разделам программы).
Данный компонент является основой, побудителем для следующего –
мотивационного.

Мотивационный компонент формирует мотивы здоровьесберегающего
поведения. Знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. Индивидуальное развитие
личности каждого школьника опосредовано базовыми потребностями,
возможностями их реализации и определенными закономерностями развития
мотивационной сферы. Поэтому важно создать условия для формирования
положительных установок, мотивации на здоровый и безопасный образ жизни.
Учитель актуализирует имеющиеся знания ребенка, помогает в приобретении
новых, побуждает к активному их применению, заинтересовывает в необходимости
учиться сохранять и беречь здоровье, формирует ответственное отношение к
собственному здоровью и здоровью окружающих. Мотивационный компонент
стимулирует поведение человека, вызывает потребность действовать именно так, а
не иначе.
Поведенческий (деятельностный) выстраивает определенные линии поведения
ответственной за свое здоровье личности. В процессе формирования у обучающихся
иерархической системы ценностей, обеспечивающих стойкую мотивацию на
здоровый образ жизни, происходит освоение ими навыков здоровьесберегающего
поведения. Полученные знания и социальный опыт трансформируются в
определенные стереотипы поведения, становятся личностной необходимостью для
человека. Учитель направляет активность учащегося на разработку и обучение
правилам сохранения здоровья, применения этих правил в специально созданных
ситуациях, в быту и повседневной жизни.
Задачи программы:
организация мониторинга здоровья и физического развития;
развитие познавательной активности младших школьников, творческих
способностей, любознательности, расширение кругозора учащихся в области
знаний о человеке и составляющих его здоровья;
формирование навыков личной гигиены как жизненной необходимости;
формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения,
безопасной жизни, потребностей к здоровому образу жизни;
профилактика заболеваний, укрепление здоровья, поддержание высокой
работоспособности ученика;
формирование представлений об эмоционально-волевой сфере и развитие
навыков психоэмоциональной разгрузки (релаксации).
овладение приемами управления своим поведением;
формирование представления о здоровом питании, его режиме, выработка
правильного «пищевого поведения»;
формирование умения правильно организовывать режим дня;
развитие умения общаться с окружающими, сопереживать, принимать и
оказывать психологическую и социальную поддержку;
формирование навыков физической культуры и личной гигиены как жизненной
необходимости;
повышение двигательной активности младших школьников;
профилактика вредных привычек;
просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
План мероприятий

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Мероприятия
Классные часы
«Мое здоровье – мое богатство»
«Вредная и здоровая пища»
«Мы ведем здоровый образ жизни»
Участие в Дне здоровья;
20 ноября – Международный день отказа от курения
7 апреля – День здоровья
Беседы о ЗОЖ
Весѐлые старты
Познавательная игра «Будем беречь здоровье»
Беседа «Говорим здоровью – ДА!»
Викторина «Поговорим о здоровье», посвященная
Всемирному Дню здоровья.
Участие в мероприятиях, посвященных дню ГТО
Спортивные кружки «Казачьи игры», «Спортивные
игры»
Участие в веселых стартах « Быстрее, выше, сильнее»
Школьный этап соревнований « Всекубанская
спартакиада школьников»
Родительский всеобуч
«Как сохранить здоровье ребенка»,
«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье
школьника»
Выставка рисунков «Наше здоровье - в наших руках»
Создание постоянно действующей выставки литературы
по экологической тематике в школьной библиотеке
Книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни!»

Ответственный
Классные
руководители

Библиотекарь

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа здорового и безопасного образа жизни включает в себя два этапа.
На первом этапе проводится организация мониторинга здоровья и
психофизического развития обучающихся:
- изучение состояния медицинского здоровья обучающихся;
- диагностика психологического развития обучающихся;
- определение соответствия состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
- необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;

- организация качественного горячего питания учащихся;
- наличие оснащѐнности кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
- наличие
необходимого
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя
физической культуры, психолог, медицинские работники).
Второй этап предполагает работу с обучающимися и их родителями (лицами,
их заменяющими) по формированию здорового и безопасного образа жизни.
Реализация содержания программы осуществляется как в рамках образовательной
деятельности на уроках, так и во внеурочной деятельности, режимных моментах
учреждения.
Программа включает в себя разделы, каждый из которых решает конкретную
задачу.
Раздел 1. «Знания о своем организме и его состоянии».
Цель – формирование у учащихся знания о функционировании человеческого
организма, причинах возникновения болезней и путях профилактики заболеваний.
Содержание.
Мой организм. Части тела животных и людей. Помощники – органы чувств. Почему
вреден шум, громкие звуки и музыка? Почему болят зубы? Чтобы зубы были
здоровыми. Как сохранить улыбку красивой?
Зачем человеку кожа? Надѐжная защита организма. Если кожа повреждена.
Применение обеззараживающих средств, наложение простейших повязок, шин,
жгутов.
Уход за глазами, ушами, полостью рта, волосами, кожей. Советы доктора Воды.
Друзья Вода и Мыло.
Внутренние органы. Их функции.
Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина.
Что такое здоровье? Болезнь? Причины болезни. Признаки болезни. Почему
необходимо своевременное обращение к специалистам? Какие врачи нас лечат?
Какие лекарства мы выбираем? Домашняя аптечка. Инфекционные болезни.
Прививки от болезней.
Дыхание – основное свойство всего живого. Чем мы дышим? Как мы дышим? Как
дышат животные и растения? Чистый воздух – это здоровье. Как дышат девочки и
мальчики? Правильно ли мы дышим? Какие опасности угрожают дыханию? Как
помочь человеку, если он потерял сознание? Чистый воздух и инфекционные
болезни. Почему вредна пыль дома и на улице. Проветривание помещений. Гигиена
жилища (влажная уборка). Как сохранять чистый воздух. Легкие и чистота.
Дыхательные упражнения. Режим и правила дыхания.
Способы искусственного дыхания.
Как организм помогает себе сам. Здоровый образ жизни.
Способы самопознания: определение ведущего глаза, уха. Определение
индивидуального места посадки в классе как один из приемов саморегуляции.
Раздел 2. «Путешествие в мир чувств и желаний».
Цель - информировать учащихся об особенностях чувств, эмоций, желаний, воли;
формировать знания о способах сохранения и укрепления психического здоровья
человека.
Содержание.

Какие бывают потребности? Все ли желания нужно удовлетворять? Все ли желания
выполнимы? У всех ли желания одинаковые? Как научиться уважать желания
других?
Как воспитать в себе сдержанность? Формула «Хочу, могу, должен».
От чего зависит мое настроение? Как его сохранить хорошим?
Что такое эмоции? Чувства и поступки. Стресс. Положительные и отрицательные
эмоции. Оптимизм и пессимизм. Умеешь ли ты управлять своими эмоциями?
Мотивация на управление своим поведением, настроением, эмоциями и чувствами.
Использование рисования в релаксотерапии. Мышечная релаксация. Снятие
напряжения водой. Аромотерапия. Как влияют эмоции на общение с людьми?
Эмоции и конфликты.
Как воспитывать уверенность и бесстрашие? Желание изменить себя, воспитать
определенные качества личности.
Включение системы «табу» для социально неприемлемых и опасных для здоровья
желаний. Толерантное поведение. Осознанное, определенное социокультурными
рамками и собственными нравственными нормами управляемое поведение.
Раздел 3 «Режим дня».
Цель - информировать школьников о цикличности и закономерностях состояния
человека в течение суток, формировать психогигиенические основы знаний для
правильной организации режима дня.
Содержание.
Есть ли режим в природе? Необходим ли режим дня человеку? Значение режима дня
для сохранения здоровья учащихся и успешной работы в школе. Примерный режим
дня для учащихся. Индивидуальность построения режима дня. Мотивация на
создание индивидуального режима дня, учитывающего особенности растущего
организма и потребности личности обучающегося. Установка на его
неукоснительное соблюдение.
Правила рациональной организации учебной деятельности ученика: чередование видов
деятельности, учебы и отдыха. Назначение и выполнение физкультминуток и
динамических пауз. Как нужно отдыхать на перемене и почему?
Индивидуальный режим дня и время приготовления уроков. Правила организации
дома рабочего места для выполнения домашнего задания. Соблюдение
психогигиенических требований в домашней обстановке. Привычка к
рациональному распорядку дня, его соблюдение.
Раздела 4. «Как следует питаться».
Цель – формирование знания у школьников о полезных и вредных продуктах,
рационе питания, влиянии питания на здоровье людей.
Содержание.
Чем питаются животные и растения? Какие продукты полезны растущему
организму? Как следует выбирать продукты. Какой у тебя аппетит?
Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая пища для всей семьи.
Заболевания, обусловленные неправильным питанием. Почему нужно употреблять
разнообразные продукты? Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты.
Что такое рацион? Основные правила здорового питания: сохранение нормального
веса; уменьшенное количество жиров, сахара и соли в пище. Рациональное питание.
Режим питания. Гигиена продуктов питания. Свежие и несвежие продукты.
Консерванты и здоровье. Сознательный отказ от вредных для организма продуктов.

Ядовитые ягоды и грибы. Пищевые отравления. Признаки пищевого отравления и
первая помощь в экстренных ситуациях.
Раздел 5. «Наша безопасность и ответственность за состояние здоровья».
Цель - формирование у школьников безопасного поведения, предупреждение
вредных привычек.
Содержание.
Купание. Правила безопасности на водоемах зимой и летом. Как не попасть в беду?
Как оказать первую помощь?
Если солнечно и жарко. Первая помощь при перегревании и тепловом ударе,
при ожогах и обморожениях.
Если на улице дождь и гроза. Как играть на улице, во дворе?
Природные катаклизмы. Правила поведения в экстремальных ситуациях.
Основные правила дорожного движения. Ты и транспорт.
Опасность в нашем доме. Чем опасен электрический ток? Пожары.
Что мы знаем про кошек и собак? Укусы насекомых. Первая помощь при укусах
насекомых, змей, собак и кошек.
Отравление ядовитыми веществами. Отравление угарным газом. Первая помощь
при отравлении жидкостями, парами, газом.
Если в глаз, ухо, нос или горло попал посторонний предмет.
Почему некоторые привычки называются вредными? Как отучить себя от
вредных привычек? Опасности взрослого мира: курение, алкоголь, наркотики,
насилие. Как они могут навредить твоему организму, изменить твою личность,
общение с друзьями, родителями? Как это может сказаться на твоем будущем?
Знакомые и незнакомые люди. Как себя вести среди людей? Стоит ли доверять
незнакомым людям. Что такое осторожность?
Как сделать здоровье главной ценностью в своем поведении, общении, жизни? Как
принимать решения и делать выбор в пользу своего здоровья, своих близких и
других людей? Что конкретное ты можешь сделать, чтобы быть здоровым?
Раздел 6. «Мы в мире людей».
Цель - раскрыть учащимся секреты межличностных отношений, учить быть
толерантными, проявлять эмпатию, поддерживать дружеские отношения со
сверстниками и взрослыми.
Содержание.
Что такое самовоспитание? Как правильно принять решение, как предвидеть
последствия своих поступков? Основные правила общения с ровесниками,
родителями, учителями и другими старшими людьми. Зависит ли здоровье от
микроклимата в классе? Что такое конфликты? Почему возникают конфликты
между людьми? Как найти пути разрешения конфликтной ситуации? Умение занять
в конфликте правильную позицию. Посредничество. Как научиться прощать?
Конфликты и здоровье.
Раздел 7. «Движение – это здоровье».
Цель - формирование у школьников опыта сохранения физического здоровья
благодаря двигательной активности.
Содержание.
Что нужно двигательной системе для нормальной работы? Как в организме
образуется энергия? Мышцы и тренировка.

Утренняя зарядка и другие виды физической активности. Подвижные игры, спорт,
физкультура, физическая работа дома, в саду, на пришкольном участке. Почему это
важно?
Физическая активность – образ жизни, залог долголетия. Как избежать заболеваний
двигательной системы?
Значение активного отдыха после классных занятий для снятия утомления.
Индивидуальный подход к организации активного отдыха. Виды активного отдыха
(подвижные игры, спортивные игры, прогулки). Рациональный отдых во время
школьных каникул и в выходные дни.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает в себя следующие мероприятия:
- лекции, семинары, консультации по вопросам здоровья ребенка, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
- ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научнометодической литературой (справочники, бюллетени, книжные выставки);
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Примерная тематика бесед и консультаций с родителями.
Что нужно знать о табаке и алкоголе ребѐнку? Что полезно знать родителям?
Как повысить самооценку ребѐнка и почему это важно?
Как поведение родителей влияет на ребѐнка?
Помогают ли семейные правила противостоять вредным привычкам?
Как помочь ребенку правильно организовать отдых во время каникул?
Посеешь привычку – пожнешь характер.
Тематика родительских собраний по укреплению здоровья школьников.
«На контроле здоровья детей».
«Вопросы, которые нас волнуют».
«Физическое развитие школьника и пути его оптимизации».
«Питание — основа жизни».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предполагается, что результатом целенаправленной работы должны стать
навыки осторожного, разумного, адекватного поведения, которые позволят
максимально обеспечить нормальное состояние организма учащихся.
Учащиеся должны:
- знать, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие»,
«экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
- уметь планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях;
- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения;
- уметь планировать день, создавая здоровьесберегающие ситуации;
- знать строение организма человека, называть основные части;
- иметь представление об этапах пищеварения, знать о роли основных
питательных веществ для развития организма;
- правильно выстраивать рацион питания, знать о пользе и вреде различных
продуктов питания;
- знать строение полости рта, зубов, уметь выполнять правила ухода за зубами,
получить представление о продуктах, влияющих на зубную эмаль;

- иметь первичное представление об органах дыхания; использовать приемы
оздоровительного дыхания;
- усвоить простейшие упражнения для укрепления и сохранения зрения и слуха;
- познакомиться с правилами личной гигиены и соблюдать их;
- иметь представления об эмоциях, чувствах, настроении и методах
саморегуляции;
- уметь правильно составить распорядок дня;
- знать основные правила поведения на улице, на воде, дома, в общественных
местах, на транспорте и в ситуациях природных катаклизмов;
- уметь оказывать первую помощь при травмах, кровотечениях, укусах, различных
отравлениях, тепловых ударах и обморожениях, поражении электрическим
током;
- соблюдать меры безопасности в общении с незнакомыми людьми;
- сформировать отрицательное отношение к вредным привычкам, знать о
последствиях для здоровья употребления алкоголя, никотина и психоактивных
веществ;
- уметь выстраивать межличностные отношения со сверстниками и взрослыми, в
том числе в ситуации конфликта;
- обладать толерантностью и развитой эмпатией;
- закрепить основные понятия о закаливании;
- понимать
значение
двигательной
активности
для
нормального
функционирования организма человека;
- вести активный, физически насыщенный образ жизни;
- соблюдать правила безопасности при занятиях физкультурой и спортом;
- уметь делать выводы, формулировать законы здоровья.
Объективными показателями успешности комплекса мероприятий,
предлагаемых в данной программе, будут являться:
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
- высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активизация интереса обучающихся к занятиям физической культурой;
- рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
- активное участие родителей в пропаганде и реализации здорового образа жизни;
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила безопасного и
здорового образа жизни.
2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время перед нашим обществом стоит острейшая проблема
вовлечения наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического и
психического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации и
развития в рамках общества и на благо общества.
Главная проблема ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья
заключается в нарушении их связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой,
доступа к культурным ценностям, а иногда к элементарному образованию.
Одним из вариантов решения этой проблемы является развитие в России
института инклюзивного образования. Его целью является создание безбарьерной
среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными
возможностями.
Развитие ребенка с ограниченными возможностями идет по особому пути,
отражающему влияние неблагоприятных социально-психологических факторов,
когда они накладываются на процесс развития в целом (физический рост,
созревание центральной нервной системы, формирование психики, социальнобытовых и морально-эстетических понятий и т.д.).
С раннего детства дети, имеющие диагноз, сталкиваются с оценкой их
внешности другими, что приводит к формированию у них «комплекса
неполноценности», который выражается в замкнутости и приводит к скрытой
депрессии.
По мере взросления они начинают осознавать, что уровень их жизненных
возможностей по сравнению с «обычными» детьми снижен. При этом формируются
излишне заниженная самооценка, социальная пассивность, происходит сужение
активного жизненного пространства. В целом страдает эмоциональная сфера
ребенка с ОВЗ, что приводит к стрессу, тревожному состоянию, неврозам и в
дальнейшем к нарушению концентрации внимания и высших психических функций.
Чрезвычайная актуальность проблем обучения детей с ОВЗ привела к
созданию коррекционно-развивающей программы групповых занятий детей
младшего школьного возраста.
Программа имеет психолого-педагогическую направленность, направлена на
коррекцию эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста, в
качестве дополнительных направлений программы предусмотрено развитие
коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, коррекция самооценки детей,
повышение активности и самостоятельности детей.
1. Цель и задачи программы
Цель программы: коррекция эмоциональных нарушений у детей младшего
школьного возраста, которые вызваны внутриличностными конфликтами,
способствующими формированию низкой самооценки.
Задачи программы:
познакомить детей с основными эмоциями;
развитие коммуникативных навыков и позитивного восприятия себя и других;
формирование умения понимать эмоции других людей;
снижение эмоционального напряжения;
уменьшение тревожности;
воспитание уверенности в себе;
повышение активности и самостоятельности детей;
оказание помощи в выражении реальных чувств ребенка.
2. Предмет, объект психокоррекци
Предмет коррекции: эмоциональная и коммуникативная сфера детей.
Объект коррекции: дети младшего школьного возраста с ОВЗ.
3. Организация работы
Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:

вовлечение детей с ограниченными возможностями в образовательный
процесс;
социализация детей-инвалидов в коллективе класса, школы, социуме;
создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное
позиционирование себя в современном обществе;
умение превращать свои недостатки в достоинства;
формирование толерантного отношения в детском коллективе к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Основным направлением в работе с детьми с ОВЗ является развитие
эмоционального мира учащихся, так как именно эмоции могут служить способом
познания мира, общения, насыщают жизнь красотой и богатством переживаний. В
ходе обследований было выявлено, что многие дети с ограниченными
возможностями здоровья постоянно испытывают трудности при адаптации к
окружающей среде, что нарушает их эмоциональный комфорт и психическое
равновесие. У этих детей наблюдается неумение правильно выражать свои чувства,
скованность, неловкость или неадекватность мимико-жестовой речи, что затрудняет
общение детей со сверстниками и взрослыми.
Реализация данной программы предполагает специально-организованную
систему коррекционно-развивающих групповых занятий с детьми младшего
школьного возраста с ОВЗ.
Система групповых занятий осуществляется в 3 этапа:
1) ориентировочный - вводная психодиагностика, знакомство, создание
положительного эмоционального фона в группе;
2) реконструктивный - удовлетворение потребности в признании, через
построение полного образа самого себя, преодоление неприятных для ребенка
свойств характера;
3) закрепляющий - итоговая психодиагностика, развитие навыков произвольности,
отработка нового опыта общения, закрепление новых форм переживаний, чувств по
отношению к сверстникам, к самому себе, к взрослому, закрепление уверенности в
себе.
Младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья включаются
в повседневную жизнь класса и школы. Включение ребенка с ограниченными
возможностями в учебно-воспитательную деятельность с обычными детьми
позволяет совершенствовать эмоционально-личностное развитие, помогает
избавиться от многих недугов, снять раздражение, агрессию, стресс и нервное
возбуждение, позволяет переключить негативные мысли на ощущение покоя и
радости, тем самым повышает интеллект, раскрывает творческий потенциал
каждого ребенка.
В организации инклюзивного образования большое внимание уделяется
процессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный учебный процесс и
внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их родителями,
педагогами, формированию толерантного отношения к детям-инвалидам.
5. Формы и методы реализации программы
Коррекционно-развивающие занятия с детьми младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями проводятся индивидуально или в группах, в
группу могут входить учащиеся как одного класса, так и из разных классов.
Продолжительность 30- 40 минут. Количество занятий – 16 в год.
Структура коррекционно-развивающего занятия:

приветствие:
рефлексия прошлого занятия;
основное содержание занятия;
релаксационные упражнения;
рефлексия занятия;
прощание.
Основу коррекционной деятельности на занятиях составляют игры, игровые
упражнения, игровой тренинг. Так как, во-первых, игра это процесс,
способствующий реализации творческих способностей, где ребенок может
перевоплощаться в творца своей жизни, своего поведения, преодолевать свою
скованность, где можно убедиться, что из самых сложных ситуаций можно найти
выход. Во-вторых,
игра - деятельность, представляющая собой процесс
взаимодействия, позволяющий преодолеть проблемы социальных контактов.
Также, одним из ведущих средств коррекции являются элементы
психогимнастики, направленные на развитие способности к позитивному
реагированию. В качестве вспомогательных средств в коррекционной работе
используются рисование, рисование необычными средствами и способами
(помадой, пальцами, ладонями), музыка, позволяющая снять напряжение.
6. Материально-техническое обеспечение
Для проведения занятий выделяется отдельный кабинет, где по числу
участников устанавливаются стулья, есть мягкая мебель. На полу комнаты должно
быть половое покрытие для выполнения релаксационных упражнений. В кабинете
должен находиться магнитофон, диски с расслабляющей музыкой, допускается
использование видео техники. Канцелярские принадлежности (карандаши,
фломастеры, бумага А-4). Игрушки для драматизации историй.
7. Прогнозируемые результаты:
снятие психического дискомфорта и зависимости от окружающих;
развитость коммуникативных умений, достаточная сформированность сферы
социальных мотивов, наличие позитивного опыта совместной деятельности и форм
общения со сверстниками, и взрослыми;
способность к осознанию себя, своих эмоций и своих возможностей,
позитивная «Я-концепция», адекватность и реальность самооценки и уровня
притязаний при общей положительной окрашенности, преодоление неуверенности в
себе; сформированность навыков регуляции эмоциональных состояний,
преодоление повышенной враждебности, тревожности, страхов, фобических
реакций.
Решая важную социальную задачу приближения развития детей с проблемами
здоровья к уровню нормальных школьников, специалисты нашей школы видят в
коррекционной работе главную цель – устранение или уменьшение рассогласования
между установленной (нормальной) и реальной (имеющей отклонения)
деятельностью.
Действующая в нашей стране система специального образования детей с
проблемами в здоровье решает специфические задачи, заключающиеся в создании
наиболее благоприятных условий коррекции аномального развития ребѐнка, его
социальной адаптации. Отклонения, или аномалии, в развитии детей весьма
разнообразны. Они могут касаться разных сторон психофизического развития
ребѐнка: речевой системы, сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой,
двигательной сфер, проявляться в разной степени и вызываться различными

причинами. Учителю, работающему с такими детьми необходимо знать природу и
характер имеющихся у детей отклонений, особенности их проявления, приѐмы и
методы их коррекции и компенсации.
Обучение в начальной школе носит практическую и коррекционную
направленность, которая заключается в использовании специфических методов и
приѐмов обучения с целью исправления психофизических недостатков детей с
отклонениями в развитии. Одним из основных условий успешной коррекционной
работы является строгое соблюдение норм максимально допустимой нагрузки,
дифференцированный подход к каждому ребѐнку с учѐтом ведущего нарушения в
его развитии, состояния нервно-психической деятельности и сохранных функций.
Для этого изучаются психофизические возможности учащихся, планируется и
осуществляется разноуровневый дифференцированный подход в обучении через
урок, кружковую и внеклассную работу. Разрабатывается комплексный план
коррекционной работы с учѐтом рекомендаций школьного психолога, дефектолога,
логопеда.
Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают :
-коррекцию личностных качеств;
-коррекцию познавательных возможностей;
-формирование и развитие коммуникативной функции речи;
-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков;
-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, памяти,
мышления с учетом зоны ближайшего развития;
-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики;
-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей адекватное восприятие
действительности;
- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях социума.
Коррекционно-развивающее
обучение
–
это
система
мер
дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной
помощи детям, испытывающим трудности в обучении и школьной адаптации.
Специалисты, занимающиеся обучением и воспитанием школьников с
проблемами в здоровье, пришли к выводу, что коррекционная работа на уроке
должна осуществляться на том учебном материале, который является содержанием
того или иного предмета.
Основная задача коррекционной работы на уроке –систематизация знаний,
направленных на повышение общего уровня развития ребѐнка, восполнение
пробелов его предшествующего развития и обучения, развитие недостаточно
сформированных умений и навыков, коррекцию отклонений в познавательной сфере
ребѐнка, его подготовку к адекватному восприятию учебного материала.
Содержание коррекционной работы раскрывается в учебных программах,
поэтому для каждого учащегося определяется индивидуальная программа обучения
с учетом зоны ближайшего развития.
Главный принцип коррекционной работы на уроке – практическая
направленность специально организованного, целенаправленного взаимодействия
учителя и учащихся, направленного на решение развивающих и образовательных
задач.
Особенности коррекционного воздействия на ребѐнка зависят от характера,
имеющегося у него дефекта, от возрастных и компенсаторных возможностей
ребѐнка, от условий жизни и воспитания ребѐнка. Это свидетельствует о

необходимости ранней диагностики отклонений в развитии, поскольку, чем раньше
будет выявлен дефект развития ребѐнка, тем более эффективной будет
коррекционная работа по его преодолению. Важно учитывать не только то, что дети
знают и могут выполнить в момент исследования, но и их возможности в обучении
– «зону ближайшего развития».
Коррекционная направленность обучения реализуется с помощью набора
базовых учебных предметов: к числу таких предметов, кроме математики и русского
языка, относятся развитие устной речи (на базе ознакомления с окружающим
миром), трудовое обучение. Введение специально разработанных учебных курсов
позволяет обеспечить максимальное погружение ребѐнка в активную речевую среду,
обогащать его двигательную деятельность, корригировать эмоциональный тонус,
дает возможность формировать основные этапы учебной деятельности, повышать
мотивацию учебно-познавательной деятельности.
Основная коррекционная задача– это внесение элементов коррекции во все
виды деятельности и развитие всех психических процессов через формирование
фундаментальных знаний, умений и навыков, способствующих успешной адаптации
и социализации учащихся, подготовка к равноценному участию детей в различных
видах деятельности. Практически каждое задание, выполняемое детьми в ходе
урока, является корригирующим – способствует развитию памяти, объѐма и
переключаемости внимания, целостного предметно-зрительного, зрительнопространственного и тактильного восприятия, наглядно-образного, словеснологического, наглядно-практического мышления, моторики, развитию личности
ребѐнка, его потенциальных возможностей и способностей. Большую роль в
коррекционной работе играет наглядность, демонстрационный материал, игры,
опорные таблицы, предметно-практическая деятельность – это создаѐт возможности
для формирования пространственных представлений, умения сравнивать и
обобщать предметы и явления, анализировать слова и предложения различной
структуры, развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и
словесного отчѐта. В ходе коррекционной работы с детьми на уроке используются
специальные упражнения, направленные на развитие:
- двигательной сферы, укрепление мышц кисти рук, мелкой моторики пальцев
(лепка из пластилина, развязывание и завязывание узелков, обводка по контуру,
штриховка, раскрашивание, вырезание и др.);
- ориентировки в пространстве (определение правой и левой стороны у себя, в
зеркале, на картинке, ориентировка на плоскости листа бумаги, симметричное
дорисовывание предмета и др.);
- памяти (найти предъявленные предметы в числе других, выкладывание узоров по
памяти, повторение слов, цифр, учить приѐмам запоминания и др.);
- всех видов мышления;
- развитие сенсорных способностей ребѐнка;
- активизации познавательной деятельности;
- всех видов речевой деятельности.
В ходе индивидуальной работы с учащимися на уроке осуществляется
коррекция недостаточно или неправильно сформировавшихся отдельных умений и
навыков: каллиграфии, техники чтения, скорописи, списывания, обучение приѐмам
пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, приѐмами
запоминания.

Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к развитию
отдельных психических процессов, формированию определѐнных умений и
навыков, она должна быть направлена на коррекцию всей личности.
Немаловажное значение в коррекционной работе имеет воспитательная
работа, которую учитель проводит через урок
. Целью этой работы является:
- социализация воспитанников;
- выработка положительных качеств;
- формирование правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного
отношения к окружающим;
- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных
ситуациях и в процессе разных видов деятельности.
Виды коррекционной работы, используемые на уроках в соответствии с
общими задачами обучения и индивидуальными программами коррекции развития
младших школьников.
1. В каждом классе есть дети с речевыми нарушениями, которые обычно имеют
также различные двигательные нарушения, нарушения равновесия, координации
движений, они быстро утомляются, становятся раздражительны, отличаются
повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, эмоционально
неустойчивы. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность,
произвольное внимание. Обычно у таких детей отмечаются низкий уровень памяти,
понимания словесных инструкций, нарушение познавательной деятельности. Дети с
недоразвитием речевой сферы из-за несформированности звуковой и лексикограмматической сторон речевой деятельности оказываются в числе стойко
неуспевающих по русскому языку, чтению, математике. В ходе коррекционной
работы с этой группой детей подбираются упражнения, стимулирующие
познавательную
активность,
речемыслительную
деятельность,
развитие
мотивированности речевого действия, уточнение произношения звуков, развитие
фонематического восприятия, обогащение словаря и грамматического строя,
развитие связной речи. Коррекционная
работа направлена на расширение
пассивного и активного словарного запаса, на уточнение понимания смысла слов,
овладение умением выражать свои мысли. С этой целью предлагаются детям такие
задания, как разучивание и чѐткое произношение различных чистоговорок,
скороговорок, слоговиц, разгадывание загадок, буквенных ребусов, кроссвордов,
различные дидактические игры с буквами и словами в ходе которых дети учатся
вслушиваться в звуки речи, различать в ней гласные и согласные, сравнивать слова
по звукам, определять наличие и место звука в слове, определять словесное и
логическое ударение. Коррекционные упражнения на развитие речи не могут стоять
обособленно от развития других психических функций и подразумевают
одновременное коррекционное воздействие на память, восприятие, мышление,
моторику, сенсорику, устранение аномалий в строении артикуляторного аппарата.
Коррекция дефектов звукопроизношения неразрывно связана с развитием
познавательной деятельности, формированием операций анализа, синтеза,
сравнения, большое внимание на уроках уделяется развитию общей и речевой
моторики, проводится работа над правильным речевым дыханием, формированием
длительного плавного выдоха через использование различных игровых упражнений.
Детям предлагаются различные упражнения на дифференциацию звуков.

2. Для детей с нарушениями двигательной сферы характерны несформированность
зрительно-моторной координации (несогласованной работой руки и глаза), которая
особенно важна на начальном этапе обучения чтению, когда ребѐнок следит глазом
за пальцем, которым определяется последовательность букв, слогов, слов. Такие
учащиеся часто не в состоянии удерживать рабочую строку при чтении и письме,
поскольку соскальзывают с одной строки на другую. В результате они не понимают
смысла прочитанного, не могут проверить то, что они написали, на уроках
трудового обучения таким детям трудно правильно расположить материал,
прикрепить выкройку, стойкие затруднения вызывают конструирование, овладение
навыками самообслуживания. Дети затрудняются в определении правой и левой
стороны, в сложении целого из частей. Несформированность пространственных
представлений отражается на начальном этапе изучения математики: при изучении
состава числа дети не могут представить его в виде отдельных групп предметов. Для
коррекции этих нарушений мною подбирается индивидуальный объем и способы
выполнения задания, учитываются двигательные нарушения, быстрая утомляемость,
варьируются формы выполнения задания: используются карточки, разлинованные
альбомы, прописывание по карандашу, применение приѐма письма «рука в руке».
Используются коррекционные задания на раскрашивание клеток карандашами
разного цвета, штриховку, обводку рисунка по точкам, «зеркальное рисование»,
шнуровку, работу с шаблонами и трафаретами. При обучении чтению используются
специальные закладки с прорезями, позволяющими фиксировать слово, строку,
предложение и препятствующие сползанию взгляда со строки. Коррекционная
работа в данном случае направлена на формирование произвольных моторных
навыков под организующим началом речи.
ВАРИАНТЫ УПРАЖНЕНИЙ
Осуществлять коррекционную работу на уроках мне помогают такие задания, как:
КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
ВОСПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ И УТОЧНЕНИЮ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:
Исходным в работе по развитию пространственных ориентировок является
осознание детьми схемы собственного тела, определение направлений в
пространстве, ориентирование в окружающем пространстве, определение
последовательности предметов или их изображений.
Следующее по сложности задание – вычленение одного из звеньев в цепи
однородных предметов, изображений, графических знаков. Используются такие
игровые задания и упражнения:
«Чего не хватает на этих рисунках?», «Какие предметы спрятаны на рисунках?»,
«Лабиринты», «Корректор», «Установи последовательность», «Размещение набора
игрушек по словесной инструкции», «Размещение набора игрушек на основе
наглядной инструкции», «Чья тень?», «Найти осколок», «Весѐлый мим», «Узнать
предметы по пунктирным изображениям», «Назвать изображения, перечѐркнутые
дополнительными линиями», «Назвать изображения с пропущенными деталями»,
«Показать и назвать изображения, наложенные друг на друга», «Из каких чисел
состоит человечек», «Определить направление», «Заплатки», «Найти ошибки в
последовательном изображении», «Игра в неделю»,
ЦЕЛЬ: сформировать представления о величине, форме, размере предмета,
восприятие направления, расстояния, целостное восприятие объекта, явления.

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ
ПАМЯТИ:
«Заучивание 10 слов», «Ряд знаков, предметов», «Что изменилось», «Беспорядок»,
«Подбери другое слово»
ЦЕЛЬ: тренировка произвольной слуховой, зрительной, моторной памяти.
КОРРЕКЦИОННЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ:
«Разрезные картинки», «Исключение лишнего», «Найди сходство и различия», «По
каким признакам можно объединить предметы», «4 лишний», «Что на чем растет»,
«Назови противоположные признаки», «Узнать буквы по зеркальному
изображению», «Показать правильную букву в зеркальном изображении», «Какая
буква спряталась в рисунках», «Показать и назвать все цифры в определенной
числовой последовательности», «Ералаш», «Классификация на основе двух
признаков», «Сравнение предметов», «Сравнение сюжетных картинок»,
«Определение ошибок художника», «Формирование умозаключений» (какой
фигуры не хватает в ряду, лабиринты)
ЦЕЛЬ: формирование приѐмов синтеза, анализа, обобщения, исключения, развитие
наглядно-образного, практически-действенного, словесно-логического мышления,
установление межпредметных связей и отношений, классификации, умозаключения.
КОРРЕКЦИОННЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ
РАЗВИТИЮ
ВНИМАНИЯ:
«Найди 10 различий», «Найди фрагмент рисунка», «Разгадай послание», «Найти
одинаковые предметы», «Выделить изображения предметов среди геометрических
фигур», «Определить, чей силуэт», «Найти аналогичное изображение», «Разложить
предметы по своим местам»
ЦЕЛЬ: развитие объема, переключаемости внимания, его концентрации, умения
устанавливать связи между предметами, явлениями, отношениями.
КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ:
«Группировка предметов по общему признаку», «Подбор предметов по данному
обобщающему понятию», «Исключение слов, не относящихся к данному понятию»,
«Составление предложений на основе образца», «Составление предложений с
данным словом», «Составление предложений со словами, имеющими
противоположное значение», «Словесное рисование», «Составление предложений
по опорным словам» и т.д.
ЦЕЛЬ: формирование речевой активности, организация речевой практики, обучение
речевой деятельности, формирование понятий.
КОРРЕКЦИОННЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
НА
РАЗВИТИЕ
МОТОРИКИ
И
СЕНСОРИКИ:
«Дорисовывание симметричной половины изображения», «Упражнения на
воспроизведение статики движений (праксис позы), «Упражнения на развитие
динамической организации движений», «Пальчиковые игры» (с речевым
сопровождением; разведение и сведение ладоней; поочерѐдная смена положений
рук; без речевого сопровождения), «Упражнения с использованием предметнопрактической деятельности» (конструирование из кубиков, палочек по образцу и по
памяти; раскладывание и складывание разборных игрушек; складывание из спичек;
работа с мозаикой; наматывание ниток на катушку, клубок; расстегивание –
застегивание пуговиц, шнурование; раскрашивание, лепка, вырезание; обведение
контуров; дорисовывание предметных изображений).

КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЛУХО-ЗРИТЕЛЬНОМОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ:
«Упражнение на воспроизведение ритмических структур», «Узнавание ритма с
опорой на зрительную модель», «Воспроизведение ритма».
КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ:
«Артикуляционная гимнастика», «Чтение слоговых таблиц» (отраженное
воспроизведение, последовательное чтение, чтение вразбивку), «Узнавание звуков»,
«Определение наличия звука», «Подбор слов на заданный звук», «Добавление в
слово недостающего звука», «Цепочка слов», «Найти ошибки в стихотворении»,
«Изменить слова по образцу», «Чистоговорки», «Слоговое лото».
ЦЕЛЬ: развитие звукового анализа слов, развитие фонематического восприятия,
дифференциация фонем, имеющих сходные характеристики.
Интерес
вызывают у детей задания, требующие активной мыслительной деятельности и
длительного сосредоточения внимания, например, составить задачу по рисунку,
предложение по заданной схеме, раскрасить рисунок в соответствии с цветовыми
обозначениями, раскрасить рисунок с предварительным решением примеров,
решение числовых «цепочек», складывание картинок из фрагментов, выполнение
рисунка из геометрических фигу с опорой на образец.
Итак, выбор упражнений, направленных на коррекцию психических функций,
личностных
качеств
определяется
конкретными
условиями
обучения,
психофизическими особенностями учащихся, наличием наглядных и технических
средств, должен отвечать целям и задачам конкретного урока.

Программно – методическое обеспечение внеурочной деятельности на 20172018 учебный год
МБОУ – СОШ № 15
Кружок
«Удивительный
мир слов»

Класс

Программа, дата утверждения

4а

Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Удивительный мир слов» для 2-4 класса разработана
на основе авторской программы Л. В. Петленко и
В.Ю.Романовой. Сборник программ внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование. Под
редакцией Н.Ф.Виноградовой Москва,
«ВентанаГраф», 2013г, учителя Ворожко О.Н., Диптан В.Р.,
утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Удивительный мир слов» для 2-4 класса разработана
на основе авторской программы Л. В. Петленко и
В.Ю.Романовой. Сборник программ внеурочной
деятельности. Начальное и основное образование. Под
редакцией Н.Ф.Виноградовой Москва,
«ВентанаГраф»,
2013г,
учителя
Клименко
М.С.,
Черкашенинова
Н.В.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Смотрю на мир глазами художника» разработана на
основе авторской программы Е.И. Коротеевой.
Примерные программы внеурочной
деятельности.
Начальное и основное образование. Под редакцией
В.А. Горского. Москва,
«Просвещение», 2010г,
учителя Ворожко О.Н., Диптан В.Р., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
29.08.2016г
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Смотрю на мир глазами художника» разработана на
основе авторской программы Е.И. Коротеевой.
Примерные программы внеурочной
деятельности.
Начальное и основное образование. Под редакцией

4б

3а
3б

«Смотрю на мир
глазами
художника»

4а
4б

3а
3б

«Спортивные
игры»

«Моя первая
экология»

Введение в
экологию

4а
4б

4а
4б

3а
3б

2а
2б

1а
1б

«Я пешеход и
пассажир»

3-а
3-б

В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2010г, ,
учителя Клименко М.С., Пьянова А.П., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
28.08.2015г
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Спортивные игры» разработана
на основе
примерной программы по физической культуре.
Автор: В.И. Лях. ФГОС. НОО – М.: «Просвещение»,
2011, учителя Ворожко О.Н., Зиновьева А.Н.
утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Моя
первая экология» разработана на основе авторской
программы Самковой В.А.,М., «Вентана – Граф»,
2011, учителя Ворожко О.Н., Диптан В.Р., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
29.08.2016г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Введение в экологию» разработана
на основе
авторской программы Воробьѐвой Е.С., М., ООО
«Русское слово», 2015, учителя Клименко М.С.,
Черкашенинова
Н.В.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Введение в экологию» разработана
на основе
авторской программы Воробьѐвой Е.С., М., ООО
«Русское слово», 2015, учителя Агафонова С.Н.,
Степарѐва
Е.В,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Введение в экологию» разработана
на основе
авторской программы Воробьѐвой Е.С., М., ООО
«Русское слово», 2015, учителя Браткова Л.А.,
Грушевая
Е.В.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я
пешеход и пассажир» составлена на основе авторской
программы Н.Ф.Виноградовой. Сборник программ
внеурочной деятельности. 1-4 классы. Под редакцией
Н.Ф.Виноградовой. Москва. Вентана-Граф. 2011г,
учителя Клименко М.С., Пьянова А.П., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
28.08.2015г.

1а
1б

«Декоративноприкладное
искусство»

1-а
1-б

2а
2б

«Этика:
добра»

азбука

«Волшебное
перо»

1а
1б

1а
1б

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я
пешеход и пассажир» составлена на основе авторской
программы Н.Ф.Виноградовой. Сборник программ
внеурочной деятельности. 1-4 классы. Под редакцией
Н.Ф.Виноградовой. Москва. Вентана-Граф. 2011г,
учителя Браткова Л.А., Грушевая Е.Ю., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2017г.
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Декоративно-прикладное искусство» разработана на
основе примерной программы автор О. А. Кожина.
Примерные программы внеурочной
деятельности.
Начальное и основное образование. Под редакцией
В.А. Горского. Москва,
«Просвещение», 2011г,
учителя Браткова Л.А., Грушевая Е.Ю.., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2017г
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Декоративно-прикладное искусство» разработана на
основе примерной программы автор О. А. Кожина.
Примерные программы внеурочной
деятельности.
Начальное и основное образование. Под редакцией
В.А. Горского. Москва,
«Просвещение», 2011г,
учителя Агафонова С.А., Степарѐва Е.В. утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
29.08.2016г
Рабочая
программа внеурочной деятельности
«Этика: азбука добра» разработана на основе
авторской программы И.С.Хомяковой, В.И.Петровой,
Москва, «Вентана-Граф», 2013, учителя Браткова
Л.А., Грушевая Е.Ю., утверждена решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Волшебное перо» составлена на основе авторской
программы Пронякиной С.В., журнал «Завуч
начальной школы» № 6, 2011г. учителя Браткова Л.А.,
Грушевая
Е.Ю.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.

«Духовнонравственные
истоки
Кубанского
казачества»

«Казачья
доблесть»

1а
1б

1а
1б

2а
2б

«Занимательная
математика»

1а
1б

2а
2б

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Духовно-нравственные
истоки
Кубанского
казачества» составлена на основе авторской
программы Юхименко И.А., Сборник программ
победителей конкурса «Духовная культура Кубани»
Краснодар, 2016г учителя Браткова Л.А., Грушевая
Е.Ю., утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Казачья доблесть» составлена на основе авторской
программы Волошенко А.С., учителя физической
культуры МАОУ-СОШ №2 ст. Павловской,
Краснодарского края, учителя Браткова Л.А.,
Грушевая
Е.Ю.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Казачья доблесть» составлена на основе авторской
программы Волошенко А.С., учителя физической
культуры МАОУ-СОШ №2 ст. Павловской,
Краснодарского края,
учителя Агафонова С.А.,
Степарѐва
Е.В.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Занимательная математика» составлена на основе
авторской программы Кочуровой Е.М., Сборник
программ внеурочной
деятельности. Начальное и
основное
образование.
Под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой. Москва, «Вентана-Граф», 2013г
учителя Браткова Л.А., Грушевая Е.Ю., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Занимательная математика» составлена на основе
авторской программы Кочуровой Е.М., Сборник
программ внеурочной
деятельности. Начальное и
основное
образование.
Под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой Москва, «Вентана-Граф», 2013г,
учителя Агафонова С.А., Степарѐва Е.В., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от

29.08.2016г.
3а
3б

4а
4б

«История
православной
культуры»

1а
1б

2а
2б

3а
3б

«История

и

2а

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Занимательная математика» составлена на основе
авторской программы Кочуровой Е.М., Сборник
программ внеурочной
деятельности. Начальное и
основное
образование.
Под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой Москва, «Вентана-Граф», 2013г,
учителя Клименко М.С., Черкашенинова Н.В..,
утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Занимательная математика» составлена на основе
авторской программы Кочуровой Е.М., Сборник
программ внеурочной
деятельности. Начальное и
основное
образование.
Под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой Москва, «Вентана-Граф», 2013г,
учителя Ворожко О.Н., Зиновьева А.Н., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«История православной культуры» составлена на
основе авторской программы Бородиной А.В.,
Москва, «Экзамен», 2010г учителя Браткова Л.А.,
Грушевая
Е.Ю.,
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«История православной культуры» составлена на
основе авторской программы Бородиной А.В.,
Москва, «Экзамен», 2010г учителя Агафонова С.А.,
Степарѐва
Е.В.
утверждена
решением
педагогического совета протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«История православной культуры» составлена на
основе авторской программы Бородиной А.В.,
Москва, «Экзамен», 2010г учителя Клименко М.С. ,
Пьянова А.П., утверждена решением педагогического
совета протокол № 1 от 28.08.2015г.
Рабочая

программа

внеурочной

деятельности

культура
кубанского
казачества»

2б

«История
и культура кубанского казачества»
составлена на основе авторской программы Мирук
М.В., Ерѐменко Е.Н. Краснодар, «Традиция», 2009г,
учителя Агафонова С.А., Степарѐва Е.В., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
29.08.2016г.

3а

Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«История
и культура кубанского казачества»
составлена на основе авторской программы Мирук
М.В., Ерѐменко Е.Н. Краснодар, «Традиция», 2009г,
учителя Клименко М.С. , Черкашенинова Н.В.,
утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 29.08.2016г.

3б

«В жизнь
безопасной
дороге»

по

«Этика
культура
общения»

«Народные
промыслы
Кубани»

«Мир моего я»

2а
2б

и

2а
2б

2а
2б

1а
1б
2а
2б

Рабочая программа внеурочной деятельности «В
жизнь по безопасной дороге» составлена на основе
авторской программы Фроловой Т.В., Волгоград,
«Учитель» 2015г учителя Агафонова С.А., Степарѐва
Е.В., утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 29.08.2016г.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Этика
и культура общения » составлена на основе авторской
программы Шамшукриной., Москва, Планета, 2016г,
учителя Агафонова С.А., Степарѐва Е.В., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
29.08.2016г.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
«Народные промыслы Кубани» составлена на основе
авторской программы Михеевой О.П., Москва,
Планета, 2015г, учителя Агафонова С.А., Степарѐва
Е.В., утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2017г.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир
моего я» составлена на основе авторской программы
«Тропинка к своему «Я»:
уроки психологии в
начальной школе. Автор Хохлова О.В., Москва,
Генезис, 2009г, учитель Давыдова Т.А., утверждена
решением педагогического совета протокол № 1 от
30.08.2016г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 15
муниципального образования город Армавир Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 15
Цель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 15 на уровне начального общего
образования - создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- обеспечение уровня образования, соответствующего современным
требованиям;
- развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и
самообразованию;
- создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения,
учитывающих индивидуально-личностные особенности и потребности учащегося;
- обеспечение преемственности между программами начального,
основного общего образования;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений;
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 15 на уровне начального общего образования прогнозируются следующие
ожидаемые результаты: начальное общее образование (I-IV классы) – достижение
уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями
и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС.
Особенности и специфика
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы № 15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 15 на уровне начального общего образования
реализует общеобразовательную программу начального общего образования:
организация обучения в классах и группах казачьей направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 15 реализует общеобразовательную программу
начального общего образования (I-IV классы) (4-летний срок освоения).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный
план
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 разработан
в
соответствии с нормативными документами и с основными образовательными
программами в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами с учѐтом примерных основных образовательных программ.
При
составлении
учебного
плана
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа
№ 15 руководствовалось следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (далее - ФГОС начального общего образования) с изменениями,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего
образования»»
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 № 1015,
- Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
( протокол от 08 апреля 2015 года № 1/5)
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с
изменениями,
- Письмом министерства образования, науки и молодежной
политики
Краснодарского края от 12. 07. 2017 года № 47-12839/17-11
«О
формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год».

Режим функционирования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 15
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным
графиком
(утвержден
решением
педагогического
совета
МБОУ-СОШ № 15, протокол №1 от 30 августа 2017 г. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной
школой № 15
1. Продолжительность учебного года
1 классы – 33 учебные недели и делится на 4 четверти
2-4 классы – 34 учебные недели и делится на 4 четверти
2. Продолжительность учебной недели
5 дней – в 1-4х классах;
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
I
II
III
IV
Максимальная нагрузка, часов
21
23
23
23
4. Организация обучения детей в 1-х классах осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- использование «ступенчатого» режима обучения: в первой четверти по 3
урока в классно-урочной системе по 35 минут, после адаптационного периода - по 4
урока в день по 35 минут, со второго полугодия продолжительность урока в 1-ом
классе по 40 минут;
- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний
обучающихся;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
(с 12 февраля 2018 года по 18 февраля 2018 года).
5. Режим занятий:
5.1. Начало занятий.
В 1,2-х классах - 08.00;
В 3,4-х классах - 13.50; в соответствии с календарным графиком.

5.2. Расписание звонков.
1 смена (1а,1б классы)
1 полугодие
2 полугодие
1 урок 8.00 – 8.35
2 урок 8.45 - 9.20
Динамическая
пауза
9.20-10.00
3 урок 10.20-10.55
4 урок 11.05-11.40

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
Динамическая
пауза 9.30-10.10
3 урок 10.30 11.10
4 урок 11.20 12.00
5 урок 12.10 12.50

1смена
2а, 2б классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 –
10.30
4 урок 10.50 11.30
5 урок 11.50 12.30

2 смена
3а, 3б, 4а, 4б
классы
1 урок - 13.50 –
14.30
2 урок - 14.50 –
15.30
3 урок - 15.50 –
16.30 4 урок 16.50 – 17.30
5 урок - 17.40 –
18.20

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее
45 мин.
5.3. Режим чередования учебной деятельности
Классы
Учебная деятельность
ФГОС НОО
1 смена
2 смена
1
уроки
внеурочная деятельность
2
уроки
внеурочная деятельность
3
внеурочная деятельность
уроки
4
внеурочная деятельность
уроки
6. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: во 2- 3 классах - 1,5 часа, в
4 – х классах - 2 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента)
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования (с изменениями)
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по
учебникам «Кубановедение» авторы: Ерѐменко Е.Н. и др. Перспективы
образования (1-2 классы), Мирук М.В. Перспективы образования
(3-4 классы).

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 15
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО,
определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 №
373.
Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в предметах
«Окружающий мир», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности
(кружки «Спортивные игры», «Казачья доблесть» «Я пешеход и пассажир», «В
жизнь по безопасной дороге», «Введение в экологию», «Моя первая экология»).
В I-IV классах сокращено количество часов на изучение учебного предмета «
Окружающий мир» до 1 часа в неделю, при этом увеличено количество часов на
преподавание предмета « Русский язык» до 5 часов в неделю.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
При реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия в
соответствии с Федаральным перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки от
31.03.2014
№ 253 « Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями), на основе УМК «Школа России».
Наименование
№ предмета,
Клас Автор, название, место издания, издательство,
п/п согласно
с
год издания учебной литературы
учебному плану
1
2
1

Русский язык

2

Азбука

3

Литературное
чтение

Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык
1 класс. Москва: Просвещение, 2011,2012,2013г.
Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык
2 класс. Москва: Просвещение, 2012,2013г.

3

Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык
3 класс. Москва: Просвещение, 2013, 2015г.

4

Канакина В.П., Горецкий В.Г.. Русский язык
4 класс. Москва: Просвещение, 2014, 2016 г.

1

Горецкий В.Г. Русская азбука.. 1 класс. Москва:
Просвещение, 2011,2012,2013г.

1

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Литературное чтение.
1 класс. Москва: Просвещение, 2011-2013 г.

2

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Литературное чтение.
2 класс. Москва: Просвещение, 2012, 2013 г.

3

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Литературное чтение.
3 класс. Москва: Просвещение, 2013, 2015г.

4

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова
М.В., Литературное чтение.
4 класс. Москва: Просвещение, 2014,2016 г.

4

5

6

Английский
язык

2

Кузовлев В.П.. Английский язык 2 класс.
Москва. Просвещение. 2012,2013 г.

3

Кузовлев В.П.. Английский язык 3 класс.
Москва: Просвещение, 2013, 2015 г.

4

Кузовлев В.П.. Английский язык 4 класс.
Москва: Просвещение, 2014, 2016 г.

1

Ерѐменко Е.Н.. Учебник - тетрадь: учебное
пособие для 1 класса. Краснодар: ОИПЦ
Перспективы образования, 2017 г.

2

Ерѐменко Е.Н., Зыгина Н. М., Шевченко Г. В.
Кубановедение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования,
2017.

3

Мирук М.В., Ерѐменко Е.Н., Науменко Т.А.,
Паскевич Н.Я. Кубановедение 3 класс.
Краснодар:
ОИПЦ
Перспективы
образования,2013 – 2015 г.

4

Мирук М.В., Ерѐменко Е.Н., Науменко Т.А.,
Паскевич Н.Я. Кубановедение 4 класс.
Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования,
2013, 2015,2016 г.

1

Моро М.И., Бантова М.А.. Математика 1 класс.
Москва: Просвещение, 2011-2013 г.

2

Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика. 2
класс. Москва: Просвещение, 2012-2013 г

3

Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика. 3
класс. Москва: Просвещение, 2013, 2015г.

Кубановедение

Математика

Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика. 4
класс. Москва: Просвещение, 2014, 2016г.
4

7

Окружающий
мир

1

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс.
Москва: Просвещение, 2011 – 2013 г.

2

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.
Москва: Просвещение, 2012 – 2014 г.

3

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс.
Москва: Просвещение, 2013,2015 г.

4
8

9

Физическая
культура

Изобразительно
е искусство

4 класс. Москва: Просвещение, 2014, 2016г.

1-4

Лях В.И. Физическая культура.
Просвещение, 2011, 2016, 2017г.

1

Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 1 класс. Москва:
Просвещение, 2011, 2015, 2017г.

2

Коротеева Е.И. /под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. 2 класс. Москва:
Просвещение, 2012 ,2016г.

3

4
10 ОРКСЭ

Плешаков А.А., Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас.

4-5
1
2

11 Технология
3
4
1
2
12 Музыка
3
4

Москва:

Горяева Н.А. и др./под редакцией Неменского
Б.М. ИЗО. Искусство вокруг нас 3 класс.
Москва: Просвещение, 2014 г.
Неменская Л.А. /под редакцией Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс.
Москва: Просвещение,2013, 2017 г.
Кураев А.В. Основы православной культуры. 45 класс. Москва. Просвещение, 2012 – 2013 гг.
Роговцева Н.И. Технология. 1 класс Москва:
Просвещение, 2012,2013, 2015 г.
Роговцева Н.И. Технология. 2 класс Москва:
Просвещение, 2012,2016 г.
Роговцева Н.И. Технология. 3 класс Москва:
Просвещение, 2013 г.
Роговцева Н.И. Технология. 4 класс Москва:
Просвещение, 2014 г.
Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 1 класс.
Москва: Просвещение, 2012 – 2013,2015 г.
Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 2 класс.
Москва: Просвещение, 2012,2016 г.
Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 3 класс.
Москва: Просвещение, 2013 г.
Критская Е.Д. Сергеева Г.П. Музыка 4 класс.
Москва: Просвещение, 2013 ,2017г.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 15
является ведение в 1-4-х классах учебного предмета «Кубановедение» в объѐме 1
час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 х классах в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года
с реализацией модуля «Основы православной культуры».
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является
светским.
Выбор модулей, изучаемых
в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных
заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На основании
произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество
определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности
изучения выбранных модулей, а также с учѐтом имеющихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной
школы № 15 условий и ресурсов.
В 4-х классах в течение учебного года предмет «Русский язык» изучается в
объеме 4 часа в неделю, а «Литературное чтение» - 3 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена
следующим образом:
Учебный предмет/Класс
Кубановедение

I
1

II
1

III
1

IY
1

Учебный курс «Кубановедение» является важным средством реализации
регионального компонента, направленным на формирование у младших школьников
представлений об окружающем мире, истории его возникновения, обрядах, обычаях,
народных традициях. Изучение курса обеспечивает реализацию следующей цели:
развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, ответственно и
бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ истории, культуре, и с
уважением – к жителям края
Деление классов на группы
При изучении предметов учебного плана деление классов на группы не
предусмотрено.

Учебные планы для I – IV классов
Сетка учебного плана начального общего образования для I-IV классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 15 на 2017 – 2018 учебный год
Учебные
Количество часов в неделю
Предметные
Всего
предметы
области
часов
I
II
III
IV
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
5
20
литературное
Литературное
4
4
4
3
15
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Литературное
чтение на родном
чтение на родном
языке
языке
Иностранный язык Иностраннный
язык (английский
—
2
2
2
6
язык)
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание и
естествознание (
Окружающий мир
1
1
1
1
4
Окружающий мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
—
—
—
1
1
культур и светской культур и светской
этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
1
4
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
Физическая
Физическая
3
3
3
3
12
культура
культура
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
1
1
1
4
Максимально
допустимая
аудиторная
при
5-дневной
21
23
23
23
90
недельная нагрузка, неделе
СанПин 2.4.2.282110

Формы промежуточной аттестации
В
соответствии
с
действующим
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
–
средней
общеобразовательной
школе № 15 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации».
Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится.
Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов и 4-х классов по ОРКСЭ
не предполагает балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений учащихся в виде отметок. По итогам учебного года
(четверти) в первых классах используется положительная и не различимая по
уровням фиксация.
Предметом
итоговой
оценки
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования. В итоговой оценке выделены две составляющие: результаты
промежуточной аттестации обучающихся, результаты итоговых работ,
характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых
способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходиых для
получения общего образования следующего уровня.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего
образования
проводится
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением - средней общеобразовательной школой № 15 и
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов
освоения осоновной образовательной программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы
начального общего образования используется для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.

ПЛАН
внеурочной деятельности
для 1 – 4 классов, реализующих ФГОС начального общего образования,
мунєцєпального бюдђетного общеобраѓовательного учређденєя
среднеѕ общеобраѓовательноѕ школы № 15 г. Армавєра
Краснодарского края

Пояснительная записка
1. Общие положения.
1. Учебныѕ план внеурочноѕ деятельностє МБОУ - СОШ № 15 составлен на основе
норматєвных документов:
приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»,
- прєкаѓа Мєнобрнаукє Россєє от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесенєє
єѓмененєѕ в федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт начального
общего обраѓованєя, утверђденныѕ прєкаѓом Мєнєстерства обраѓованєя є наукє
Россєѕскоѕ Федерацєє от 6 октября 2009 года № 373»;
- прєкаѓа Мєнобрнаукє Россєє от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверђденєє
федерального государственного обраѓовательного стандарта основного общего
обраѓованєя»;
- постановленєя Главного государственного санєтарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверђденєє СанПєН 2.4.2.2821-10 «Санєтарноэпєдемєологєческєе требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя в
общеобраѓовательных учређденєях»;
- прєкаѓа департамента обраѓованєя є наукє Краснодарского края от
5 марта
2011 года № 767/1 «О введенєє в деѕствєе федерального государственного
обраѓовательного
стандарта
начального
общего
обраѓованєя
в
общеобраѓовательных учређденєях Краснодарского края в 2011 году»;
- прєкаѓа мєнєстерства обраѓованєя є наукє Краснодарского края от 17 єюля 2013г.
№ 3793 «О прємерных учебных планах для общеобраѓовательных учређденєѕ
Краснодарского края»;

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 22 июля 2013
года № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных
учреждений,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования в 2013 - 2014 учебном году»;
- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 №
47-14802/12-14 «О рекомендациях по оформлению рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей)»;
- пєсьма мєнєстерства обраѓованєя є наукє Краснодарского края 27.09.2012 № 4714800/12-14 «Об органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє в общеобраѓовательных
учређденєях, реалєѓующєх ФГОС начального є основного общего обраѓованєя»;

2. В учређденєє єспольѓуется модель органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє на
основе оптємєѓацєє внутреннєх ресурсов школы: внеурочную деятельность
реалєѓуют учєтеля начальных классов. Для реалєѓацєє плана внеурочноѕ
деятельностє єспольѓуются следующєе формы работы с учащємєся: экскурсєє,
круђкє, секцєє, вєкторєны, олємпєады, конкурсы, єсследованєя, проекты,
общественно полеѓные практєкє, єгры, досуговое общенєе, худођественное
творчество, трудовая деятельность, турєстско-краеведческєе меропрєятєя є т.д.

3. Внеурочная деятельность в учређденєє реалєѓуются
через проведение
ежедневных занятий, и проведение интенсивов. Внеурочная деятельность в
учређденєє органєѓуется в 1 классе после уроков, во 2-4 классах до є после уроков,
є проводєтся в ѓавєсємостє от направленєя деятельностє: на спортєвных
площадках, в спортѓале, муѓее, классных кабєнетах, бєблєотеке є т.д.
Продолђєтельность учебного года в рамках программ внеурочноѕ
деятельностє составляет в 1 классе 33 учебных неделє, во 2-4 классах 34 учебных
неделє. Занятєя в 1 классе в первом є во втором полугодєє проводятся в теченєе 35
мєнут. Продолђєтельность ѓанятєѕ внеурочноѕ деятельностє во 2, -4классах – 40
мєнут. Наполняемость учебных групп, творческєх объедєненєѕ - от 9 человек.
Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 6-ти дневная.
Таблица-сетка часов учебного плана прилагается (Приложение).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

4. Программно-методическое обеспечение
№
Программы
Учебно-методическая литература
п\п
1
Программа внеурочной
Лях В.И., Зданевєч, А.А. Комплексная
спортивно-оздоровительной программа фєѓєческого воспєтанєя
деятельности
учащєхся I - XI классов.
(корригирующая гимнастика
для учащихся 1-4 классов),
Прємерная программа основного
авторы П.В. Степанов, С.В.
общего обраѓованєя по фєѓєческоѕ
Сизяев, Т.Н. Сафронов, М.:
культуре Руденко А.А.
Просвещение, 2011г.
Степанов П.В., Сєѓяев С.В., Сафронов,
Т.Н. Программы внеурочноѕ
деятельностє. Спортєвнооѓдоровєтельная деятельность.
Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать
ѓдоровымє.
2

Прємерная программа по Подвижные
фєѓєческоѕ культуре. Автор: Москва. 2010
В.И. Лях. ФГОС. НОО– М.:
«Просвещенєе», 2011.

игры – Мир Книги,

3

Бородина А. В. История
религиозной
культуры:
Основы
православной
культуры.
Программа
учебного
курса
для
общеобразовательных школ,
начальная школа

Бородина А. В. Основы православной
культуры: Мы и наша культура.
Учебное пособие для 1 класса.
Бородєна А. В. Основы православноѕ
культуры: Словарь- справочнєк. Кнєгє
о худођнєках є худођественных
муѓеях. Словарь єскусствоведческєх
термєнов.

4

«Этика: азбука добра». Автор
ы: Хомякова И. С., Петрова
В. И.
Автор
Н.Ф.Виноградова.
Сборник
программ
внеурочной деятельности. М.
«Вентана-Граф» 2011г

Программа факультатєва Хомяковоѕ И.
С., Петровоѕ В. И. «Этєка: аѓбука
добра» для внеурочноѕ деятельностє
младшєх школьнєков (1-4 классы).

5

«Декоративно-прикладное
искусство». Автор О. А.
Кожина. Примерные
программы внеурочной

Коротеева Е. И. Аѓбука апплєкацєє
Весёлые друѓья-фантєкє: апплєкацєя
єѓ фантєков. Оѓорные подруђкє-

6

деятельности. Начальное и
основное образование. Под
редакцией В.А. Горского. М.
«Просвещение» 2011г.
Авторская программа
Горячев А.В. «Информатєка в
єграх є ѓадачах»

нєткє: апплєкацєя єѓ нєток

Горячев А.В., Горєна К.И. є др.
Информатєка в єграх є ѓадачах. 1
класс (1 є 2 ч.). М.: «Баласс», 2011г

7

«Смотрю на мир глазами Коротеева Е. И. Иѓобраѓєтельное
художника». Автор Е.И. єскусство: учебно- наглядное пособєе
Коротеева.
Примерные
для учащєхся 1—4 классов
программы
внеурочной
деятельности. Начальное и
основное образование. Под
редакцией В.А. Горского.
Москва,
«Просвещение»,
2010г.

8

Авторская программа
«Математєка є
конструєрованєе» Волкова
С.И., Пчелкєна О.Л.

9

Авторская программа «Я
пешеход є пассађєр». Автор
Н.Ф.Вєноградова. Сборнєк
программ
внеурочноѕ
деятельностє. М. «ВентанаГраф» 2011г

10

«Псєхологєя для младшєх
школьнєков». Авторы: В. Н.
Карандашев А. С., Лєсянская,
Т. А. Крылова. Волгоград:
Учєтель, 2012.

Волкова
С.И.,
Пчелкєна
О.Л.
Математєка є конструєрованєе в 1
классе

Башаева Т.В. Раѓвєтєе воспрєятєя у
детеѕ. Форма, цвет, ѓвук : популярное
пособєе для родєтелеѕ є педагогов/Ярославль: Академєя раѓвєтєя.
Карандашев
В.Н.
Основы
псєхологєє общенєя:
учебн.
пособєе к спецкурсу/ Челябєнск.
Нєкольская Р. С. Урокє псєхологєє в
начальноѕ псєхологєє: єѓ опыта
работы/СПБ.

11

«Занємательная
Волкова С.И. Альбом по математєке є
математєка» Е.Э.Кочуровоѕ, конструєрованєю. (1-4). Волкова С.И.
2011 г;

Сборнєк
программ
внеурочноѕ деятельностє: 14 классы/ под ред. Н. Ф.
Вєноградовоѕ. – М.: Вентана
Граф, 2011 г.
12

«Моя
первая
экологєя»
Самковоѕ В.А. (Сборнєк
программ
внеурочноѕ
деятельностє: 1—4 классы /
под ред. Н.Ф. Вєноградовоѕ.
– М.: Вентана-Граф, 2011г.).

Плешаков А. А. От ѓемлє до неба:
Атлас-определєтель: Пособєе для
учащєхся общеобраѓовательных
учређденєѕ.
Плешаков А. А. Зелёные странєцы.
Кнєга для учащєхся начальных
классов.
Плешаков А. А., Румянцев А. А.
Велєкан на поляне, єлє Первые урокє
экологєческоѕ этєкє: пособєе для
учащєхся общеобраѓовательных
учређденєѕ.

13

«Занємательная
Волкова С.И., Пчелкєна О.Л.
математєка» Е.Э.Кочуровоѕ, Математєка є конструєрованєе в 4 кл.
2011 г;
(1-4):
Сборнєк
программ
внеурочноѕ деятельностє: 14 классы/ под ред. Н. Ф.
Вєноградовоѕ. – М.: Вентана
Граф, 2011 г.

4. В состав программ организационного раздела основной образовательной
программы входят следующие программы внеурочной деятельности
Спортивные игры
Гимнастика
Я - пешеход и пассажир
История религиозной культуры
Информатика в играх и задачах
Математика и конструирование
Декоративно-прикладное искусство
Смотрю на мир глазами художника
Занимательная математика

Этика: азбука добра
Моя первая экология
Психология для младших школьников
а также - программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
программу формировании экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.

Директор МБОУ - СОШ № 15

И.М. Золотова

1.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ
С
ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Наєболее деѕственную функцєю в формєрованєє унєверсальных учебных
деѕствєѕ выполняет спецєально создаваемая образовательная среда.
Весь учебно-воспєтательныѕ процесс школы органєѓуется в соответствєє со
следующємє фазами учебного года:
Подготовительная фаза (август) свяѓана с подготовкоѕ педагогов к новому
учебному году:
ставятся тактєческєе ѓадачє на новыѕ учебныѕ год;
осуществляется теоретєческая подготовка учєтелеѕ к решенєю поставленных
ѓадач;
раѓрабатываются рабочєе программы, календарно-тематєческєе планєрованєя
по предметам;
раѓрабатывается содерђанєе стартовых работ по предметам.
Фаза запуска (сентябрь) ѓаключается:
в определенєє «старта» учащєхся в новом учебном году;
в коррекцєє ѓнанєѕ, уменєѕ учащєхся, беѓ которых невоѓмођно двєђенєе
дальше в предметном содерђанєє;
в восстановленєє способов є прєемов работы, которые утрачены ѓа время
летнєх канєкул;

в соѓданєє сєтуацєє «раѓрыва» в ѓнанєях, способах деѕствєя, что является
основоѕ траекторєє двєђенєя в предметном содерђанєє є составленєє «Карты
ѓнанєѕ»;
в соѓданєє карт ѓнанєѕ по предметам;
в корректєровке календарно-тематєческого планєрованєя;
в составленєє графєков «Моє достєђенєя» на кађдого ученєка по всем
предметам;
в определенєє уровня сформєрованностє учебноѕ деятельностє на текущєѕ
момент;
в определенєє уровня раѓвєтєя поѓнавательных процессов учащєхся.
Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач
октябрь – середина апреля
Пређде чем учєтелю вводєть в постоянную практєку новые технологєє,
необходємо проѕтє этап апробацєє. В этот перєод учєтеля ставят перед собоѕ є
учащємєся новые ѓадачє: овладеть новымє технологєямє, прєменєть єх в новых
условєях (на новом классе, теме є пр.), т.е. у учєтеля формєруются новые
профессєональные уменєя, у учащєхся новые уменєя. Одновременно
продолђается работа по формєрованєю учебноѕ деятельностє школьнєков.
Данная фаѓа ѓанємает вторую є третью четвертє, является самоѕ
продолђєтельноѕ є ѓначємоѕ. Учєтеля є ученєкє, осоѓнавая, что овладелє новымє
уменєямє, с ђеланєем демонстрєруют коллегам, сверстнєкам єх практєческое
прємененєе.
Задачи:
формировать у учащихся новые способы действий;
осуществить апробацию «новых» методов, форм и средств обучения (для
данного педагога или класса), включить их в практику и продемонстрировать
полученные результаты;
скорректєровать достєгнутые реѓультаты;
обменяться опытом;
формєровать учебную деятельность учащєхся;
формєровать поѓнавательныѕ єнтерес учащєхся;
формєровать предметные ѓнанєя учащєхся;
раѓвєвать поѓнавательную сферу учащєхся.
Рефлексивная фаза учебного года (середєна апреля – маѕ) включает:
подготовку є проведенєе єтоговых работ по предметам учєтелямє є (єлє)
учащємєся как в условєях класса, так є в условєях раѓновоѓрастного
сотруднєчества;
органєѓацєю деятельностє учащєхся по аналєѓу собственного путє двєђенєя в
учебном матерєале по карте ѓнанєѕ;

аналєѓ є сравненєе полученного реѓультата со стартом;
определенєе достєгнутого уровня сформєрованностє учебноѕ деятельностє;
определенєе достєгнутого уровня раѓвєтєя поѓнавательных процессов учащєхся;
органєѓацєю процесса напєсанєя рефлексєвных сочєненєѕ по предметам;
подготовку є проведенєе публєчного представленєя реѓультатов обученєя
перед родєтелямє, другємє детьмє є педагогамє (представленєе ученєческого
«портфолєо» є стенда «Моє достєђенєя»);
напєсанєе содерђательноѕ «характерєстєкє» ученєка («посланєя» учєтеля
ученєку).
Аналитическая фаза учебного года (єюнь) включает:
выявленєе основных достєђенєѕ є трудностеѕ учащєхся в ходе учебноѕ
деятельностє ѓа учебныѕ год;
определенєе уровня продвєђенєя как всего класса, так є отдельных учащєхся;
выявленєе собственных достєђенєѕ є трудностеѕ педагогов в ходе
профессєональноѕ деятельностє ѓа учебныѕ год;
выявленєе сформєрованных педагогєческєх компетенцєѕ ѓа учебныѕ год;
напєсанєе аналєтєческого отчета учєтелем о своеѕ педагогєческоѕ
деятельностє по плану;
органєѓацєю преѓентацєє учєтелямє собственных достєђенєѕ («портфолєо»);
определенєе педагогєческєх ѓадач на следующєѕ год.
В школе реалєѓуется программа «Школа Россєє» под редакцєеѕ
А.А.Плешакова.
Основнымє характерєстєкамє программы являются следующєе:
- учєтель является «помощнєком» (тьютором), работающєм по ѓапросу ученєка,
управляя учебноѕ деятельностью классного сообщества;
- учєтель не дает ѓнанєя в готовом вєде;
- школьнєкє учатся череѓ реальные деѕствєя, решая сєстему учебных ѓадач
(ѓадачныѕ прєнцєп построенєя обраѓовательного процесса);
- детє учатся в группах є друг у друга;
- особое место отводєтся увелєченєю объема самостоятельноѕ работы учащєхся от
начальноѕ к старшеѕ школе;
- оценка єспольѓуется как орєентєр для учебных стратегєѕ є определенєя путє
дальнеѕшего
обученєя
череѓ
формєрованєе
контрольно-оценочноѕ
самостоятельностє школьнєков;
педагогє
находятся
самосовершенствованєя.

в

поѓєцєє

постоянного

профессєонального

Реалєѓацєя педагогєческоѕ моделє требует соѓданєя особоѕ обраѓовательноѕ
среды, в основе органєѓацєє котороѕ леђєт способ обучения. Выделяются четыре
прєѓнака эффектєвноѕ учебноѕ среды:
ученєк находєтся в центре внєманєя;
ємеется воѓмођность переноса ѓнанєѕ в раѓные учебные є реальные сєтуацєє;
предусматрєвается формєрованєе контрольно-оценочноѕ деятельностє самєх
учащєхся, с помощью котороѕ онє в состоянєє самє управлять процессом
ученєя, достєгая єндєвєдуального прогресса в обученєє;
выстраєваются отношенєя с сообществом другєх учащєхся є вѓрослымє.
В реѓультате реалєѓацєє такоѕ педагогєческоѕ моделє к концу начального
этапа обраѓованєя у учащєхся проєсходєт становление и формирование учебной
деятельности (УД).
Формєрованєе учебноѕ деятельностє есть управленєе вѓрослым (учєтелем,
родєтелем, псєхологом) процессом становленєя УД школьнєка. Полноценное
управленєе процессом ученєя всегда предполагает: отработку у школьнєка кађдого
компонента УД; вѓаємосвяѓь компонентов УД; постепенную передачу отдельных
компонентов этоѕ деятельностє самому ученєку для самостоятельного
осуществленєя беѓ помощє учєтеля.
Становленєе є формєрованєе УД проходят несколько этапов, кађдому єѓ
которых соответствуют определённые ступенє обраѓованєя. Прє переходе от этапа
к этапу вєдоєѓменяются её основные характерєстєкє: конкретное содерђанєе;
формы органєѓацєє вѓаємодеѕствєя међду её участнєкамє; особенностє єх
общенєя; характер псєхологєческєх новообраѓованєѕ. Поэтому уровнє ѓрелостє УД
в целом є ее отдельных компонентов есть вађные качества характерєстєкє
эффектєвностє труда учєтеля є школьнєка.
Учебная деятельность в соответствєє с воѓрастноѕ перєодєѓацєеѕ является
ведущеѕ в младшем школьном воѓрасте. Она характерєѓуется тремя главнымє
прєѓнакамє:
внутрє ведущеѕ деятельностє появляются є раѓвєваются другєе, новые вєды
деятельностє, которые самє могут прєобрестє ведущее ѓначенєе в дальнеѕшем,
на следующеѕ воѓрастноѕ ступенє. Так, ученєе первоначально появляется в
форме єгры: ребенок начєнает учється, єграя;
в ведущеѕ деятельностє формєруются є раѓвєваются отдельные псєхєческєе
процессы. В частностє, в єгре складываются обраѓное мышленєе, актєвное
вообрађенєе, а в ученєє - отвлеченное логєческое мышленєе;
от ведущеѕ деятельностє ѓавєсєт формєрованєе лєчностє ребенка, ее
основные єѓмененєя в данныѕ перєод. Напрємер, єменно в єгре дошкольнєк, с
одноѕ стороны, осваєвает общественные функцєє є соответствующєе нормы
поведенєя вѓрослых людеѕ («какєм бывает рабочєѕ, учєтель є т.п.») а, с другоѕ

стороны, учєтся устанавлєвать вѓаємоотношенєя со сверстнєкамє,
согласовывать с нємє своє деѕствєя.
В начале сєстематєческого обученєя детеѕ в школе учебноѕ деятельностє еще
нет. Она еще долђна ѓдесь воѓнєкнуть, раѓвється є оформється. Поэтому
формєрованєе учебноѕ деятельностє есть одна єѓ ѓадач основноѕ обраѓовательноѕ
программы начального общего обраѓованєя.
На первых этапах своего формєрованєя учебная деятельность воѓмођна
только на основе постановкє учебных ѓадач обучающєм, которые осуществляют
такђе функцєє контроля є оценкє. Раѓвєтые формы УД предполагают переход
контроля є оценкє в самоконтроль є самооценку, самостоятельную конкретєѓацєю
поставленных єѓвне целеѕ.
Учебная деятельность предполагает усвоенєе теоретєческєх ѓнанєѕ
посредством дєскуссєѕ, осуществляемых школьнєкамє є студентамє с помощью
учєтелеѕ є преподавателеѕ.
Учебная деятельность есть, пређде всего, такая деятельность, в реѓультате
котороѕ проєсходят єѓмененєя в самом ученєке. Учебная деятельность - это
деятельность направленная, ємеющая своєм содерђанєем овладенєе
обобщеннымє способамє деѕствєя в сфере научных понятєѕ. Она долђна
побуђдаться адекватнымє мотєвамє. Имє могут быть только мотєвы,
непосредственно свяѓанные с ее содерђанєем, т.е. мотєвы прєобретенєя
обобщенных способов деѕствєѕ, єлє, проще говоря, мотєвы собственного роста,
собственного совершенствованєя. Лєчные успехє, лєчное совершенствованєе
прєобретает тем самым глубокєѕ общественныѕ смысл.
Однєм єѓ вађнеѕшєх компонентов учебноѕ деятельностє является понимание
школьником учебных задач (УЗ). Учебная ѓадача тесно свяѓана с содерђательным
(теоретєческєм) обобщенєем, она подводєт ученєка к овладенєю обобщеннымє
отношенєямє в єѓучаемоѕ областє ѓнанєѕ, к овладенєю новымє способамє
деѕствєя. Прєнятєе школьнєкамє УЗ «для себя» є самостоятельная постановка
тесно свяѓаны с мотєвацєеѕ ученєя, с превращенєем ребенка в субъекта
деятельностє.
Следующєѕ компонент - осуществление школьником учебных действий. Прє
правєльноѕ органєѓацєє ученєя учебные деѕствєя школьнєка направлены на
выделенєе всеобщєх отношенєѕ, ведущєх прєнцєпов, ключевых єдеѕ данноѕ
областє ѓнанєѕ, на моделєрованєе этєх отношенєѕ, на овладенєе способамє
перехода от всеобщєх отношенєѕ к єх конкретєѓацєє є обратно, способамє
перехода от моделє к объекту є обратно є т.д.

Не менее вађное ѓначенєе, по мненєю В.В. Давыдова, ємеет выполнение
самим учеником действия контроля и оценки. Контрольная часть отслеђєвает ход
выполненєя деѕствєя, сопоставляет полученные реѓультаты с ѓаданнымє
обраѓцамє є прє необходємостє обеспечєвает коррекцєю как орєентєровочноѕ,
так є єсполнєтельноѕ частеѕ деѕствєя субъекта.
Учебные деѕствєя, с помощью которых решаются учебные ѓадачє,
совершаются с помощью многєх раѓлєчных учебных операцєѕ. Для того чтобы
учащєеся овладелє способамє выполненєя учебных деѕствєѕ, необходємо сначала
выполнять этє деѕствєя прє полноѕ раѓвернутостє всех операцєѕ, входящєх в
состав этого деѕствєя. Прє этом этє операцєє долђны вначале выполняться лєбо
матерєально с помощью какєх-то предметов, лєбо матерєалєѓовано с помощью єх
ѓнаковых ѓаменєтелеѕ, єѓобрађенєѕ. Лєшь постепенно, по мере отработкє тех єлє
єных операцєѕ, процесс выполненєя деѕствєя свертывается є, в конце концов,
выполняется сраѓу как едєное деѕствєе.
Для формєрованєя у учащєхся учебноѕ деятельностє необходємо, чтобы онє
овладелє укаѓаннымє выше учебнымє деѕствєямє; чтобы єх деятельность
становєлась деятельностью по решенєю учебных ѓадач, є прє этом онє осоѓнавалє,
что онє не просто выполняют ѓаданєя учєтеля, не просто пєшут, рєсуют, счєтают, а
єменно решают очередную учебную ѓадачу. Самое главное прє формєрованєє
учебноѕ деятельностє - это перевестє ученєка от орєентацєє на полученєе
правєльного реѓультата прє решенєє конкретноѕ ѓадачє к орєентацєє на
правєльность прємененєя усвоенного общего способа деѕствєѕ.
С этоѕ целью учєтелем органєѓуется спецєальная сєстема уроков (єлє
технологєческая карта). Основанєем сєстемы является структура учебноѕ
деятельностє, которая є поѓволяет раѓвернуть предметное содерђанєе. Наѓовем
урокє, дадєм єм характерєстєку:
урок постановкє учебноѕ ѓадачє;
урок моделєрованєя;
урок конструєрованєя;
урок решенєя частных ѓадач;
урок контроля;
урок оценкє.
Постановочные уроки — это наиболее острые и трудные уроки в курсах
обучения, потому что именно на этих уроках происходит драматический переход от
старого способа действий к новому.
Постановочный урок — это урок (часть урока), на котором перед детьми
ставится учебная задача, т. е. демонстрируется несовершенство (ограниченность в
применении) старого, освоенного способа действий и начинается поиск нового
способа действий, подходящего к поставленной задаче. Этот этап учения всегда
должен быть более или менее драматичным, иными словами, открытие должно быть
-

открытием. Поэтому основная задача учителя на таком уроке состоит в том, чтобы
детям стало очевидно несовершенство того способа действий, которым они
овладели.
Таким образом, первый этап постановочного урока — демонстрация детьми
владения старым способом. Этот момент может быть организован по-разному: или в
форме выполнения нескольких заданий старым способом (если это займет
небольшую часть урока), или в форме вопросов и ответов, каким способом решить
ту или иную задачу. Важно, чтобы эти задания не вызывали серьезных затруднений
у ребят и создавали положительное эмоциональное состояние — удовлетворенности
и спокойствия, уверенности в собственных силах. Желательно, чтобы большинство
учащихся смогли продемонстрировать владение уже известными им способами
действия.
Следующий желательный момент постановочного урока (его второй этап) —
самооценка детей. Дети должны оценить степень владения старыми способами
(старым способом), прежде чем перейти к новому. Форма организации этого
момента урока — дело учителя. Лучше, если дети оценивают себя в письменной
форме, потому что это позволяет впоследствии: а) учителю более внимательно
поработать с самооценкой каждого ребенка; б) ребенку оценить отношение к своему
прошлому взгляду на вещи.
Третий этап урока нуждается в особо тщательном продумывании: постановка
перед детьми конкретно-практической задачи, которую нельзя решить старым
способом (ситуация «разрыва»). Результатом этого этапа урока является
определение границы использования старых способов действий и формулировка
новой задачи. Хорошо, если удается сразу оформить эту задачу знаковосимволическими средствами (это необходимо для того, чтобы учащиеся могли более
продолжительное время удерживать поставленную задачу на этапе поиска способов
ее решения.) На этом заканчивается первый этап учебной деятельности — этап
постановки учебной задачи. Он может занимать от 10-15 минут до целого
урока или нескольких уроков, однако независимо от времени учащиеся под
руководством учителя должны пройти все этапы, которые были описаны.
Следующий этап работы в классе — решение поставленной задачи. Дети
высказывают разные предложения, как можно решить поставленную задачу. Этот
этап может быть коротким и длинным — до конца урока с продолжением на
следующем. Это может происходить в форме групповой или индивидуальной
работы, когда дети самостоятельно выдвигают гипотезы.
В том случае, если дети быстро предлагают удачное (результативное) решение,
можно переходить к следующему этапу урока. Однако иногда возникает ситуация,
когда суть хорошей идеи понимают один-два человека в классе, а остальные еще не
готовы воспринять ее. Тогда учитель должен намеренно «нейтрализовать»
догадавшихся детей, заставляя тем самым остальных продолжать додумывать.
Если поисковая работа завершается на постановочном уроке, то учитель
организует сразу следующий шаг детей: найденный способ действий должен быть
зафиксирован в модельной форме. Чаще всего моделирование осуществляется
одновременно с поисками нового способа действий, представляя собой форму, в
которой воплощаются эти поиски.
Как правило, моделирование проводится с помощью модельных средств, уже
отчасти знакомых детям, поэтому учащиеся могут быть инициативны (учитель может
и должен предоставить им возможность проявлять инициативу).

В результате такой работы детей конструируется и фиксируется в модельной
форме новый способ решения определенного круга задач, в котором отражается весь
операциональный состав нового способа действия. В результате каждая группа или
отдельные ученики демонстрируют сконструированную модельную форму
найденного способа решения. Модельные формы обсуждаются всем классом,
выбирается и принимается, как правило, одна наиболее рациональная.
Следующий этап учебной деятельности — решение системы задач, нацеленных
на конкретизацию открытого способа действия. В частных задачах условия не
просто такие же по сути, как в задаче на открытие способа: в них непременно
содержится какой-то новый поворот, «ловушка», или же они сильно различаются по
материалу (но не по способу действий), так что детям трудно распознать в новом
материале уже открытый способ. На этом этапе учебной деятельности должна
происходить и отработка нового способа действий — переход от группового
выполнения работы к индивидуальному. Именно на этом этапе учебной
деятельности помимо урока может использоваться и такая форма, как
тренировочное учебное занятие.
Проектирование таких уроков и учебных занятий предполагает использование
дополнительного материала, разнообразных форм и приемов работы (в отличие от
постановочных уроков). Однако и на этом этапе работы можно выделить ряд
последовательных действий учащихся и учителя.
1. Проведение проверочной работы на «входе».
После урока, на котором был сконструирован новый способ, совершенно не
очевидно, что все дети освоили этот способ одинаково и в полном объеме. Поэтому
целесообразно переходить к решению частных задач по конкретизации открытого
способа только после того, как большинство учащихся его освоили. В связи с этим
следует провести на этом этапе проверочную работу, проверяя первичное
понимание детьми открытого способа действия, выявляя «слабые» звенья в работе
отдельных учеников. Она должна быть направлена на выявление степени освоения
отдельных предметных операций с целью последующей их коррекции со стороны
как учителя, так и учащихся. Такую работу целесообразно проводить дважды: «на
входе» - на этапе решения частных задач - и «на выходе» из темы — при переходе к
изучению новой темы. Именно диагностическая работа может задавать для каждого
ученика свой «вектор» работы над совершенствованием какого-либо знания или
умения на последующих уроках. Отсюда целями тестовой диагностической работы
(«на входе») являются определение уровня владения учащимися операционным
составом осваиваемого действия (способа, правила) и организация «точечной» (по
отдельным операциям) помощи школьникам в рамках этапа решения частных задач.
2. Коррекционная работа учащихся в малых группах.
После оценки и проведения тестовой диагностической работы в классе
организуется работа по освоению операционального способа действия. В рамках
разновозрастного сотрудничества на этом этапе можно привлекать учащихся 5-6
классов. Эта работа проводится в малых группах, в каждой отрабатывается одна из
операций способа действия. Освоив одну операцию, с которой учащийся испытывал
затруднения, он может переходить в другую группу, где идет работа над другой
операцией. Ученики, которые хорошо выполняют все операции, либо помогают
другим учащимся, либо решают задачи по индивидуальным карточкам. Этот этап
работы может проводиться также в форме учебного занятия.

Итак, на этапе решения частных задач могут проводиться как уроки, так и
тренировочные учебные занятия, где учащиеся с помощью «стола заданий»
выбирают индивидуальные карточки с задачами разного уровня. На этом же этапе в
полном объеме разворачивается работа по формированию действий контроля и
оценки у учащихся. Каждый ребенок самостоятельно определяет объем и уровень
выполнения отдельных заданий, сам решает, работает ли он на «месте на оценку»
или еще сомневается и поэтому выбирает «место тренировки», сам выбирает
критерии оценивания.
3. Проверочная работа «на выходе».
Проверочная работа «на выходе» проводится в конце изучения темы.
Принципиальное отличие этой работы от диагностической «на входе» заключается в
том, что в каждой операции представлены все возможные варианты неправильного
(ошибочного) выполнения. Задача учащихся состоит в том, чтобы не только
выполнить каждую операцию, но и найти единственно правильное решение и
обосновать ошибочность других вариантов решения. Задания такого характера
фактически нацелены на освоение рефлексивного контроля, направленного на
«план» действия и опирающегося на понимание принципов его построения. Кроме
того, такая работа позволяет вычленить действие контроля как особую задачу.
Эффективна на данном этапе работа с эталоном.
Завершают этап решения учебной задачи уроки контроля и оценки. В
рамках этих уроков осуществляется рефлексивная оценка — проверочная работа
и ее анализ. Эта проверочная работа, с одной стороны, направлена на оценку
владения учащимися способом действия в практических ситуациях, а с другой —
выявляет ограниченность использования открытого способа (знаний) в
определенных ситуациях. Другими словами, данный этап деятельности учащихся
может являться одновременно способом подведения итогов изучения конкретной
темы и основой для постановки новой учебной (учебно-практической) задачи.
Таким образом, учебная тема заканчивается не простой проверкой знаний
учащихся, как это обычно делается в традиционном обучении, а поста постановкой
новой задачи. Этот этап работы обычно занимает не менее 2 уроков: проведение
самой проверочной работы, ее оценка и анализ причин трудностей, возникших при
выполнении отдельных заданий.
В реѓультате реалєѓацєє учєтелем «технологєческоѕ карты» уроков у учащєхся
формєруется учебная деятельность. «Технологєческая карта» уроков является
основоѕ составленєя календарно-тематєческого планєрованєя.
В первые днє пребыванєя ребенка в школе необходємо покаѓать отлєчєе
ученєя от єгры.
Процесс ученєя обладает рядом признаков:
контролєруемость (учебное пространство учащегося опосредованно єлє
непосредственно всегда находєтся в поле деятельностє учєтеля);
временноѕ регламент (учебная деятельность ученєка всегда определяется
распєсанєем єлє ређємом дня. Регламентєруется не только ее начало є конец,
но є темп, є рєтм);

ѓаданность средств, способов деѕствєя (есть деѕствєя, которые учєтель обяѓан
укаѓать ребенку для выполненєя ѓаданєя, есть ђе ѓаданєя, где ученєк долђен
осуществєть выбор єлє єѓобрестє для себя новыѕ способ деѕствєя);
реѓультатєвность (любая деятельность ѓавершается полученєем какого-лєбо
«продукта». «Продуктом» УД мођет быть є сам процесс «деланєя»);
оценєваемость (есть деятельность, которая подлеђєт оценєванєю, но есть є
деѕствєя, не преднаѓначенные для оценкє).
Курс «Введенєе в школьную ђєѓнь» поѓволяет формєровать лєчностные,
поѓнавательные, регулятєвные є коммунєкатєвные унєверсальные учебные
деѕствєя. Введенєе правєл для учащєхся способствует формєрованєю
самоконтроля, саморегуляцєє; ѓаданность средств решенєя ѓадачє поѓволяет
формєровать планєрованєе; правєла вѓаємодеѕствєя со сверстнєкамє, учєтелем с
самєм собоѕ формєруют коммунєкатєвные деѕствєя.
С первых днеѕ обученєя вводятся индивидуальные формы работы. К такєм
формам относятся: работа с «черновєком», «стол - помощнєк», «стол ѓаданєѕ».
Обученєе работе с «черновєком» начєнается в первоѕ четвертє первого
класса. Работа в «черновєке» не предполагает передачу готовоѕ технєкє («сначала
решєть на черновєке»), а свяѓано с органєѓацєеѕ рефлексєвного отношенєя
учащєхся к своеѕ работе – понєманєю уместностє первоначальноѕ тренєровкє.
Любая работа, такєм обраѓом, делєтся на две функцєональные частє: подготовка
(тренєровка) є перепєсыванєя «начєсто» ѓаданєя для предъявленєя выполненного
ѓаданєя учєтелю єлє сверстнєкам. Тренєровочная часть работы проводєтся в
отдельноѕ тетрадє - «черновєке» є нєкак не оценєвается учєтелем, но в спорных
сєтуацєях (напрємер, допущенєе ошєбкє прє спєсыванєє) мођет учєтываться
учєтелем.
В процессе обученєя учащєхся работе с «черновєком» выделяются этапы:
- на первом этапе обраѓец работы с черновєком покаѓывается на доске. Доска
делєтся на две частє: «доска сомненєѕ» є «место на оценку». Прє этом большое
внєманєе уделяется коллектєвному обсуђденєю детскєх сомненєѕ. Такєм обраѓом,
совместно с учєтелем є другємє учащємєся ребенок учєтся вєдеть смысл подготовкє
(напрємер, набросав, ответы на «доске сомненєѕ» мођно єх проаналєѓєровать,
выбрать правєльныѕ, єсправєть, ѓачеркнуть є пр.);
- на втором этапе работа переносєтся в тетрадь – «черновєк», прєчем объем
подготовєтельноѕ работы гораѓдо больше, чем на оценку, т.к. все своє сомненєя є
варєанты ответов детє оформляют в «черновєке»;
- на третьем этапе появляется новое отношенєе детеѕ к своеѕ работе. Меняется
отношенєе међду двумя частямє работы: объем выполненєя на оценку превышает

объем тренєровкє. Сначала оформляется работа (єлє часть работы) на оценку, а
потом сомнєтельные места выполняются «на черновєке». Такое єѓмененєе частеѕ
работы покаѓывает, что детє понємают место тренєровкє, т.е. прє ѓатрудненєях
ребенок самостоятельно выделяет содерђанєе «черновєка».
«Стол - помощнєк», «стол ѓаданєѕ» предполагает органєѓацєю предметного
протєвопоставленєя средства є ѓаданєя (ѓадачє). «Стол - помощнєк» - это стол с
карточкамє - помощнєцамє, схемамє, таблєцамє, счетнымє палочкамє, меркамє,
моделямє, справочноѕ лєтературоѕ є пр. Поѓђе появляются средства –
«мешальщєкє», те которые не являются средствамє помощє, а наоборот, уводят от
выполненєя ѓаданєя (решенєя ѓадачє). Такєм обраѓом, у учащєхся формєруется
такое деѕствєе как выбор средств. На «столе ѓаданєѕ» учащєеся могут себе выбрать
дополнєтельные тренєровочные ѓаданєя, ѓаданєя творческого характера, ѓаданєя
на смекалку, повышенноѕ трудностє, опеређающєе є пр. Такєе ѓаданєя формєруют
поѓнавательныѕ єнтерес, стремленєе к самообученєю, качественному
самоєѓмененєю.
Вађноѕ составляющеѕ обраѓовательноѕ среды является оценка деятельностє
ученєка. С самого начала прєхода в школу ребенок ѓнакомєтся с новоѕ
«философией оценки». Оценка долђна быть орєентєрована на лєчные достєђенєя
кађдого конкретного ученєка. Поддерђєвая полођєтельную общую самооценку
ребенка, учєтель долђен раѓвєвать способность ребенка к конкретноѕ оценке
своего ученєя. С этоѕ целью раѓрабатываются правєла «оценочной безопасности»,
которые соблюдаются є учєтелем є учащємєся (см. прєлођенєе № 2).
Параллельно с правєламє «оценочной безопасности» в адаптацєонныѕ перєод
первокласснєкє обучаются прєемам оценєванєя (см. прєлођенєе № 1).
- обученєе раѓумному оценєванєю начєнается с самооценочного суђденєя ребенка
(еслє оценка вѓрослого предшествует детскоѕ, то ребенок, лєбо некрєтєчно
прєнємает ее, лєбо аффектєвно отвергает);
- оценка не долђна быть глобальноѕ (ребенку предлагается оценєть раѓные
аспекты своеѕ работы);
- самооценка ребенка долђна соотносється с оценкоѕ вѓрослого лєшь там, где есть
объектєвные крєтерєє оценкє, равно обяѓательные є для учєтеля, є для ученєка;
- там, где оценєвается качество, не ємеющее одноѓначныѕ эталон-обраѓец, кађдыѕ
человек ємеет право на собственное мненєе (учєтель обяѓан ѓнакомєть детеѕ с
мненєямє друг друга, увађая кађдое, не навяѓывая нє своего мненєя, нє мненєя
большєнства).

На протяђенєє всего перєода обученєя в начальноѕ школе «фєлософєя
оценкє» не меняется. В реѓультате к концу начального этапа обраѓованєя у детеѕ
формєруются деѕствєя самоконтроля є самооценкє.
Поддерђать в детях уверенность в себе поѓволяет «доска достижений» єлє
график «мои достижения» в тетрадє контрольно-оценочноѕ деятельностє (на
выбор учєтеля є учащєхся). Вађно помнєть, вся работа детеѕ, ѓаканчєвающаяся
соѓданєем «матерєального продукта» долђна выставляться на всеобщее
обоѓренєе по решенєю самого ребенка єлє группы детеѕ. Однако ѓдесь существует
опасность, которая ѓаключается в воѓмођностє сравненєя своєх работ.
Предупређденєем конфлєктов, выѓванных сопернєчеством, конкуренцєеѕ, требует
от учєтеля спецєальных усєлєѕ – вађно научєть детеѕ оценєвать работы своє є
чуђєе по общепрєнятым крєтерєям.
Особая работа в адаптацєонныѕ перєод долђна проводється с родителями.
Как только ребенок прєшел в школу, родєтель прєобрел новыѕ статус – родєтель
первокласснєка. Основа родєтельскоѕ поѓєцєє долђна ѓаключаться в том, что дома
не долђна дублєроваться школа. Основные задачи родєтеля ѓаключается:
- в эмоцєональноѕ поддерђке ребенка;
- в органєѓацєє максємальноѕ самостоятельностє своєх деѕствєѕ (органєѓацєя
рабочего места, места для єгры, подготовка одеђды, портфеля к ѓавтрашнему дню,
в соблюденєє ређєма дня, чтенєє);
- в окаѓанєє помощє органєѓацєє эксперєментальноѕ работы в домашнєх
условєях;
- в проработке правєл для учащєхся;
- в окаѓанєє помощє выбора дополнєтельных обраѓовательных услуг (круђок,
секцєя, факультатєв є пр.).
Содерђательная помощь со стороны родєтелеѕ неђелательна. Прє
воѓнєкновенєє у ребенка ѓатрудненєѕ прє выполненєє домашнєх ѓаданєѕ (чтенєє,
эксперємента, творческого ѓаданєя є пр.), родєтелє могут помочь сформулєровать
словесно проблему є ѓафєксєровать ее в тетрадє.
В адаптацєонныѕ перєод долђна быть налађена свяѓь међду школоѕ є
родєтелямє. С этоѕ целью в нашеѕ школе проводєтся «школа для родєтелеѕ», где
регулярно осуществляется обмен наблюденєямє, впечатленєямє по поводу
деѕствєѕ ребенка.

Групповая работа. Вѓаємодеѕствєе «учєтель – группа совместно деѕствующєх
детеѕ» является єсходноѕ формоѕ учебного сотруднєчества в начальноѕ школе є
єспольѓуется учєтелем с первых днеѕ прєхода детеѕ в школу.
Работа в группах органєѓуется тогда, когда воѓмођен «єнтеллектуальныѕ
конфлєкт». Такоѕ конфлєкт раѓворачєвается вокруг протєворечєя, раѓрешенєе
которого в групповоѕ дєскуссєє способствует поєску способов решенєя ѓадач,
понєманєю, прєнятєю наѕденного решенєя. Эффектєвным средством ѓапуска
дєскуссєє в группе являются задания-ловушки. Учєтель прє этом не выступает как
носєтель едєнственно верноѕ точкє ѓренєя, а как опытныѕ помощнєк, коллега по
общеѕ работе.
Тєпы «ловушек»:
поѓволяющєе раѓлєчать орєентацєю ребенка на ѓадачу є орєентацєю на
деѕствєя учєтеля;
поѓволяющєе раѓлєчать понятєѕную є ђєтеѕскую логєку;
ѓадачє-ловушкє, не ємеющєе решенєя.
Функцєє групповой работы:
эмоцєонально поддерђєвает кађдого ученєка;
продуцєрует мышленєе ученєка;
удерђєвает внєманєе ученєка;
дает воѓмођность кађдому попробовать своє сєлы в сєтуацєє, где нет давящего
авторєтета учєтеля є внєманєя всего класса;
ѓакладывает основу уменєя учється (постановка целє, планєрованєе совместных
деѕствєѕ, контроль, оценка);
обучает способам органєѓацєє;
вовлекает детеѕ в содерђательное обученєе;
сочетает обученєе є воспєтанєе.
Условєя эффектєвноѕ органєѓацєє групповой работы:
подбєраются ѓадачє, требующєе обсуђденєя раѓных точек ѓренєя;
органєѓуется спецєальное обученєе детеѕ уменєям коллектєвного обсуђденєя
ѓадачє є группового вѓаємодеѕствєя;
предварєтельно проводєтся работа по уясненєю детьмє ѓадачє, способа работы,
формы предъявленєя реѓультата до начала работы.
Работа в группах формєруется постепенно в теченєе первых двух лет обученєя.
Этапы работы в группе:
фєксацєя вопроса ѓадачє (в сємволєческоѕ єлє ѓнаковоѕ форме) є
неоднократное воѓвращенєе к нему в ходе поєска решенєя;
аналєѓ условєя ѓадачє;

фєксацєя раѓных точек ѓренєя по ходу решенєя ѓадачє на бумаге (в вєде схемы,
слова, протокола);
подготовка выступленєя от группы с расскаѓом о ходе обсуђденєя є
перечєсленєем аргументов в польѓу тоѕ єлє єноѕ точкє ѓренєя.
Тєпы группового вѓаємодеѕствєя:
1. Наєболее простоѕ тєп группового вѓаємодеѕствєя, где кађдыѕ участнєк
выскаѓывает как можно больше идей о том, как решєть ѓадачу, ѓатем обсуђдается
прєгодность выскаѓыванєѕ є готовєтся ответ от группы.
2. В более слођно устроенном вѓаємодеѕствєє между детьми распределены
разные точки зрения на обсуђдаемое протєворечєе. Напрємер, одна пара в группе
рассматрєвает одно понятєе (способ деѕствєя), другая пара – другое. В этом
вѓаємодеѕствєє проєсходєт окончательное уясненєе рассматрєваемых понятєѕ
(способов деѕствєѕ).
3. Ролевое взаимодействие. Међду ученєкамє группы распределяются ролє,
напрємер: єсполнєтель, проверяющєѕ, эксперєментатор, контролер, протоколєст.
4. «Конвейерный» тип взаимодействия, прє котором међду детьмє распределена
последовательность операцєѕ, составляющєх деѕствєе по решенєю ѓадач. Такоѕ
тєп вѓаємодеѕствєя целесообраѓен, пређде всего, для отработкє навыка. Он
эффектєвно работает прє освоенєє операцєонального состава деѕствєя, где
кађдыѕ участнєк малоѕ группы отвечает ѓа одну конкретную операцєю. До тех пор,
пока не будет выполнена одна операцєя, не мођет быть начата другая. Напрємер,
работая в группе, детє отрабатывают необходємые кађдому навыкє: одєн
проверяет ѓаглавные буквы, другоѕ – вставляет беѓударные гласные в корне є пр.
5. Кооперационный тип вѓаємодеѕствєя єспольѓуется прє решенєє ѓадач,
требующєх большєх ѓатрат временє. Для ускоренєя решенєя ѓадачє члены группы
договарєваются међду собоѕ, кто є что будет делать. Продукт групповоѕ работы
складывается єѓ реѓультатов работы кађдого участнєка группы.
Общие правила групповой работы:
1. Детское сотруднєчество следует культєвєровать с тоѕ ђе тщательностью, что є
любоѕ навык. Следовательно, все формы группового сотруднєчества долђны
намечаться ѓаранее прє составленєє календарно-тематєческого планєрованєя.
2. Прє введенєє новоѕ формы сотруднєчества необходємо дать ее обраѓец,
обсудєть нормы є правєла такого вѓаємодеѕствєя.
3. Прє раѓборе ошєбок группового вѓаємодеѕствєя раѓбєрать не содерђательную
ошєбку, а ход вѓаємодеѕствєя.
4. В пределах начальноѕ школы групповое вѓаємодеѕствєе долђно продолђаться
не более чем 10 мєнут. Череѓ кађдые 7-10 мєнут следует переключаться на
другєе формы органєѓацєє учебноѕ работы.

5. Особое внєманєе следует обратєть на формєрованєе групп. Необходємо
учєтывать лєчные склонностє детеѕ. Нельѓя формєровать группу только єѓ
«слабых» єлє только «сєльных» учащєхся. «Слабому» учащемуся нуђен не
столько «сєльныѕ», сколько терпелєвыѕ, доброђелательныѕ партнер.
6. Нецелесообраѓно ѓаставлять учащєхся объедєняться, еслє учащєѕся хочет
работать одєн, необходємо дать ему такую воѓмођность. Но в ходе обсуђденєя
реѓультатов вађно продемонстрєровать преємущество совместноѕ работы.
7. Для полученєя работоспособных групп нуђно 2-3 ѓанятєя. Поэтому часто
пересађєвать детеѕ не стоєт. Но є ѓакреплять едєныѕ состав группы не
рекомендуется.
8. Прє оценке работы группы вађно подчеркєвать не столько ученєческєе
качества,
сколько
человеческєе:
терпелєвость,
доброђелательность,
веђлєвость, прєветлєвость. Оценєвать следует общую работу группы, не давая
детям, работавшєм вместе, раѓных оценок.
9. Вађно соѓдавать общее пространство для работы группы, чтобы детє моглє
смотреть є слышать друг друга.
10.Необходємость в групповоѕ работе чаще появляется на втором этапе двєђенєя
в цєкле постановкє є решенєя учебноѕ ѓадачє, когда основноѕ шаг в открытєє
способа деѕствєѕ уђе сделан (в форме дєскуссєє) є требуется сделать ряд
«небольшєх» открытєѕ.
К 4 классу постепенно начєнает єспольѓоваться самостоятельная работа. Это
такая форма органєѓацєє поѓнавательноѕ деятельностє детеѕ, прє котороѕ онє
соѓнательно є актєвно стремятся к достєђенєю поставленноѕ целє, преодолевая
встающєе на єх путє трудностє беѓ непосредственноѕ помощє с чьеѕ-лєбо стороны
в ходе выполненєя работы. Учєтель нередко предлагает самєм ученєкам выбрать
форму работы: єндєвєдуальную, групповую єлє фронтальную. Еслє к концу 4
класса учащєѕся чаще выбєрает єндєвєдуальную самостоятельную работу є
качественно с неѕ справляется, то это мођно счєтать покаѓателем
сформєрованностє основных компонентов учебноѕ деятельностє.
Самоподготовка. Особое ѓначенєе в нашем учређденєє ємеет
самоподготовка. Органєѓацєя учебного процесса в нашем общеобраѓовательном
учређденєє осуществляется в условєях полного дня, что поѓволяет формєровать
самостоятельность как в урочноѕ, так є во внеурочноѕ деятельностє. В первоѕ
половєне дня органєѓуются урокє согласно учебному плану, во внеурочное время
после обеда, во второѕ половєне дня органєѓуется самоподготовка є внеучебная
деятельность (прогулка, круђкє, факультатєвы, секцєє є пр.). Самоподготовка
является логєческєм продолђенєем, ѓавершающєм этапом урока.
Самоподготовка - єндєвєдуальная самостоятельная учебная деятельность
учащєхся в школе, спецєально органєѓуемая куратором для выполненєя ѓаданєѕ
учєтеля с целью ѓакрепленєя єлє повторенєя проѕденного на уроках матерєала.
Содерђанєе урока, как правєло, дополняется тренєровочнымє упрађненєямє.

Тренєровочные ѓаданєя выносятся на самоподготовку. В реѓультате такоѕ работы у
учащєхся формєруется самостоятельность воспроєѓводящего характера.

Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
Обраѓовательное учређденєе укомплектовано кадрамє, ємеющємє
необходємую квалєфєкацєю для решенєя ѓадач, определённых основноѕ
обраѓовательноѕ программоѕ обраѓовательного учређденєя, способнымє к
єнновацєонноѕ профессєональноѕ деятельностє.
Кадровое обеспеченєе реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы
основного общего обраѓованєя:
1. Директор – 1
2. Заместєтель дєректора по УВР - 1
3. Учєтеля начальных классов – 6
4. Педагог – псєхолог – 1
5. Учєтеля – предметнєкє – 3
Имеют высшее обраѓованєе – 12
Среднее-спецєальное - 0
Имеют высшую квалєфєкацєонную категорєю – 4
Имеют первую квалєфєкацєонную категорєю – 1
Имеют вторую квалєфєкацєонную категорєю –0
Кандєдаты наук – 0
Заслуђенные учєтеля –0
Отлєчнєкє народного обраѓованєя – 0
Почётные работнєкє общего обраѓованєя – 0
Победєтелє конкурса средє лучшєх учєтелеѕ РФ – 0
Лауреат конкурса в сфере народного обраѓованєя – 0
Молодые спецєалєсты – 2
Пенсєонеры – 0
Обраѓовательное учређденєе укомплектовано:
Медєцєнскєѕ работнєк – 1

Работнєкє буфета – раѓдаточноѕ – 2
Технєческєѕ персонал - 2

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:

№
п/п

Долђность

Долђностные обяѓанностє

Кол-во
спецєалє
стов в
начально
ѕ школе

Уровень
квалєфєкацєє
работнєков ОУ

1

Руководєтель
обраѓователь
ного
учређденєя

Обеспечєвает
сєстемную
обраѓовательную
є
адмєнєстратєвнохоѓяѕственную
работу
обраѓовательного учређденєя

1

Стађ работы на
педагогєческєх
долђностях 23
года, высшее
профессєональ
ное
обраѓованєе

2.

Заместєтель
руководєтеля

Коордєнєрует
работу
преподавателеѕ, раѓрабатывает
учебно-методєческую
документацєю.

1

Стађ работы на
педагогєческєх
долђностях 33
года, высшее
профессєональ
ное
обраѓованєе.

3.

Учєтель

Осуществляет
обученєе
є
воспєтанєе
обучающєхся,
способствует
формєрованєю
общеѕ
культуры
лєчностє,
соцєалєѓацєє,
осоѓнанного
выбора
є
освоенєя
обраѓовательных программ.

6

Высшее
профессєональ
ное
обраѓованєе - 6
учєтеля,
среднеепрофессєо
нальное
обраѓованєе - 0

4.

Педагог-

Помощь педагогу в выявленєє
условєѕ, необходємых для

1

высшее
профессєональ

псєхолог

раѓвєтєя
ребёнка
в
соответствєє с его воѓрастнымє
є
єндєвєдуальнымє
особенностямє

ное
обраѓованєе,
стађ работы - 8
лет

5.

Бєблєотекарь

Обеспечєвает
єнтеллектуальныѕ
є
фєѓєческєѕ
доступ
к
єнформацєє,
участвует
в
процессе
воспєтанєя
культурного є грађданского
самосоѓнанєя,
содеѕствует
єнформацєонноѕ
компетентностє учащєхся путём
обученєя
поєску,
аналєѓу,
оценке
є
обработке
єнформацєє.

1

1

Медєцєнскєѕ
персонал

Обеспечєвает
первую
медєцєнскую
помощь
є
дєагностєку,
функцєонєрованєе
автоматєѓєрованноѕ
єнформацєонноѕ
сєстемы
монєторєнга
ѓдоровья
учащєхся
є
выработку
рекомендацєѕ по сохраненєю
ѓдоровья,
органєѓует
дєспансерєѓацєю
є
вакцєнацєю школьнєков.

1

Высшее
профессєональ
ное
обраѓованєе,
стађ работы - 2
года.

Психолого-педагогические
условия: в школе соѓданы псєхологопедагогєческєе условєя для реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы
основного общего обраѓованєя. Актєвное єспольѓованєе современных
педагогєческєх технологєѕ, в том чєсле єнформацєонно – коммунєкацєонных, а
такђе профєлактєка фєѓєческєх, умственных є псєхологєческєх перегруѓок
обучающєхся, соблюденєе санєтарно-гєгєенєческєх правєл є норм, поѓволяют
педагогам школы осуществлять обраѓовательную деятельность на оптємальном
уровне.

Работа по псєхолого-педагогєческому сопровођденєю участнєков
обраѓовательного процесса осуществляется педагогом - псєхологом є класснымє
руководєтелямє.
Целью деятельностє псєхологєческоѕ слуђбы является соѓданєе
эффектєвноѕ сєстемы псєхологєческого сопровођденєя всех участнєков
обраѓовательного процесса (обучающєхся, єх родєтелеѕ є педагогов) на ступенє
начального общего обраѓованєя для реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ
программы.
Задачє:
1. Обеспеченєе преемственностє содерђанєя є форм органєѓацєє
обраѓовательного процесса по отношенєю к основноѕ ступенє общего обраѓованєя
с учётом спецєфєкє воѓрастного псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся;
2. Формєрованєе є раѓвєтєе псєхолого-педагогєческоѕ компетентностє
обучающєхся, педагогов є родєтельскоѕ общественностє;
3. Обеспеченєе варєатєвностє направленєѕ є форм псєхологопедагогєческого сопровођденєя участнєков обраѓовательного процесса;
Основные направленєя псєхолого-педагогєческого сопровођденєя:
- сохраненєе є укрепленєе псєхологєческого ѓдоровья обучающєхся;
- формєрованєе ценностє ѓдоровья є беѓопасного обраѓа ђєѓнє;
- дєфференцєацєя є єндєвєдуалєѓацєя обученєя;
- монєторєнг воѓмођностеѕ є способностеѕ обучающєхся, выявленєе є
поддерђка одаренных детеѕ, детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья;
- формєрованєе коммунєкатєвных навыков в раѓновоѓрастноѕ среде є
среде сверстнєков.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы
общего обраѓованєя опєрается на єсполненєе расходных обяѓательств,
обеспечєвающєх констєтуцєонное право грађдан на бесплатное є общедоступное
общее обраѓованєе. Объем деѕствующєх расходных обяѓательств отрађается в
государственном
ѓаданєє
учредєтеля
по
окаѓанєю
государственных
обраѓовательных услуг в соответствєє с требованєямє федеральных
государственных обраѓовательных стандартов общего обраѓованєя.
Заданєе учредєтеля обеспечєвает соответствєе покаѓателеѕ объёмов є
качества предоставляемых обраѓовательным учређденєем услуг с раѓмерамє
направляемых на этє целє средств бюдђета.
Фєнансовое обеспеченєе ѓаданєя учредєтеля по реалєѓацєє основноѕ
обраѓовательноѕ программы общего обраѓованєя осуществляется на основе
норматєвного подушевого фєнансєрованєя. Введенєе норматєвного подушевого
фєнансєрованєя определяет механєѓм формєрованєя расходов є доведенєя
средств на реалєѓацєю государственных гарантєѕ прав грађдан на полученєе
общедоступного є бесплатного общего обраѓованєя в соответствєє с требованєямє
Стандарта.
Прємененєе прєнцєпа норматєвного подушевого фєнансєрованєя на уровне
обраѓовательного учређденєя ѓаключается в определенєє стоємостє стандартноѕ
(баѓовоѕ) бюдђетноѕ обраѓовательноѕ услугє в обраѓовательном учређденєє не
нєђе уровня фактєческє слођєвшеѕся стоємостє в предыдущем фєнансовом году.
Регєональныѕ расчетныѕ подушевоѕ норматєв - это мєнємально допустємыѕ
объём фєнансовых средств, необходємых для реалєѓацєє основноѕ
обраѓовательноѕ программы в данном учређденєє в соответствєє с ФГОС в расчёте
на одного обучающегося в год.
Регєональныѕ расчётныѕ подушевоѕ норматєв долђен покрывать следующєе
расходы на год:
оплату труда работнєков обраѓовательных учређденєѕ, а такђе
отчєсленєя;
расходы, непосредственно свяѓанные с обеспеченєем обраѓовательного
процесса (прєобретенєе учебно-наглядных пособєѕ, технєческєх средств обученєя,
расходных матерєалов, канцелярскєх товаров, оплату услуг свяѓє в частє расходов,
свяѓанных с подключенєем к єнформацєонноѕ сетє Интернет є оплатоѕ ѓа
польѓованєе этоѕ сетью);
єные хоѓяѕственные нуђды є другєе расходы, свяѓанные с
обеспеченєем обраѓовательного процесса (обученєе, повышенєе квалєфєкацєє
педагогєческого є адмєнєстратєвно-управленческого персонала обраѓовательных
учређденєѕ, командєровочные расходы є др.).

в свяѓє с требованєямє Стандарта прє расчёте регєонального
подушевого норматєва учєтываются ѓатраты рабочего временє педагогєческєх
работнєков обраѓовательного учређденєя на урочную є внеурочную деятельность,
включая все вєды работ (учебная, воспєтательная, методєческая є т.п.), входящєе в
трудовые обяѓанностє конкретных педагогєческєх работнєков.
Формєрованєе фонда оплаты труда обраѓовательного учређденєя
осуществляется в пределах объёма средств обраѓовательного учређденєя на
текущєѕ фєнансовыѕ год, определённого в соответствєє с регєональным
расчётным подушевым норматєвом, колєчеством обучающєхся є соответствующєм
поправочным коэффєцєентамє, є отрађается в Плане фєнансово-хоѓяѕственноѕ
деятельностє обраѓовательного учређденєя.
Раѓмеры, порядок є условєя осуществленєя стємулєрующєх выплат
определяются Полођенєем о формєрованєє є распределенєє стємулєрующего
ФОТ работнєков МБОУ-СОШ № 15. В локальных правовых актах о стємулєрующєх
выплатах определены крєтерєє є покаѓателє реѓультатєвностє є качества,
раѓработанные в соответствєє с требованєямє ФГОС к реѓультатам освоенєя
основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя. В нєх
включаются: дєнамєка учебных достєђенєѕ обучающєхся, актєвность єх участєя во
внеурочноѕ деятельностє; єспольѓованєе учєтелямє современных педагогєческєх
технологєѕ, в том чєсле ѓдоровьесберегающєх; участєе в методєческоѕ работе,
распространенєе передового педагогєческого опыта; повышенєе уровня
профессєонального мастерства є др.
Обраѓовательное учређденєе самостоятельно определяет:
соотношенєе баѓовоѕ стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда;
соотношенєе фонда оплаты труда педагогєческого, адмєнєстратєвноуправленческого є учебно-вспомогательного персонала;
соотношенєе общеѕ є спецєальноѕ частеѕ внутрє баѓовоѕ частє фонда
оплаты труда;
порядок распределенєя стємулєрующеѕ частє фонда оплаты труда.
В
распределенєє
стємулєрующеѕ
частє
фонда
оплаты
труда
предусматрєвается участєе органов самоуправленєя.

Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Начальная школа располагает матерєальноѕ є єнформацєонноѕ баѓоѕ,
обеспечєвающеѕ органєѓацєю всех вєдов деятельностє младшєх школьнєков,
соответствующеѕ санєтарно-эпєдємєологєческєм є протєвопођарым правєлам є

нормам. В областє матерєально- технєческого обеспеченєя обраѓовательного
процесса в школе оборудовано: 3 начальных класса (оборудованных
єнтерактєквнымє доскамє), 1 компьютерныѕ класс, , 1 спортєвныѕ ѓал,
медєцєнскєѕ кабєне, кабєнет педагога - псєхолога, бєблєотека, 1 спортєвная
площадка. Имеется выделенная Интернет лєнєя, соѓдан собственныѕ саѕт.
Начальная школа располагает программамє є полным комплектом учебнометодєческоѕ
лєтературы,
соответствующеѕ
воѓрастным
особенностям
обучающєхся є современным требованєям ФГОС.
Матерєально-технєческая баѓа МБОУ-СОШ № 15 прєведена в соответствєе с
ѓадачамє по обеспеченєю реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы
обраѓовательного учређденєя, необходємого учебно-матерєального оснащенєя
обраѓовательного процесса є соѓданєю соответствующеѕ обраѓовательноѕ є
соцєальноѕ среды.
Учебно-методическое и информационное обеспечение:

В соответствєє с требованєямє Стандарта єнформацєонно-методєческєе
условєя реалєѓацєє начальноѕ обраѓовательноѕ программы обеспечены
современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ средоѕ.
Под єнформацєонно-обраѓовательноѕ средоѕ (єлє ИОС) понємается
открытая педагогєческая сєстема, сформєрованная на основе раѓнообраѓных
єнформацєонных обраѓовательных ресурсов, современных єнформацєоннотелекоммунєкацєонных средств є педагогєческєх технологєѕ, направленных на
формєрованєе творческоѕ, соцєально актєвноѕ лєчностє, а такђе компетентность
участнєков обраѓовательного процесса в решенєє учебно-поѓнавательных є
профессєональных ѓадач с прємененєем єнформацєонно- коммунєкацєонных
технологєѕ (ИКТ-компетентность), налєчєе слуђб поддерђкє прємененєя ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы:
- едєная єнформацєонно-обраѓовательная среда страны;
- едєная єнформацєонно-обраѓовательная среда регєона;
- єнформацєонно-обраѓовательная среда обраѓовательного учређденєя;
- предметная єнформацєонно-обраѓовательная среда;
- єнформацєонно-обраѓовательная среда УМК;
Основными элементами ИОС являются:

- єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы в вєде печатноѕ продукцєє;
- єнформацєонно-обраѓовательные ресурсы Интернета;
- прєкладные программы, в том чєсле поддерђєвающєе адмєнєстрєрованєе
є фєнансово-хоѓяѕственную деятельность обраѓовательного учређденєя.
Учебно-методєческєе є єнформацєонные ресурсы реалєѓацєє основноѕ
обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя отвечают
современным требованєям є обеспечєвают єспольѓованєе ИКТ:
- в учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє;
- в єсследовательскоѕ є проектноѕ деятельностє лєцеєстов є педагогов;
- в адмєнєстратєвноѕ деятельностє;
Учебно-методєческєе є єнформацєонные ресурсы включают : печатные є
электронные носєтелє научно-методєческоѕ, учебно-методєческоѕ, псєхологопедагогєческоѕ
єнформацєє,
программно-методєческєе,
єнструктєвнометодєческєе матерєалы, цєфровые обраѓовательные ресурсы. Для реалєѓацєє
программы
єспольѓуются
учебнєкє,
рекомендованные
Мєнєстерством
обраѓованєя РФ.
Определён спєсок учебнєков є учебных пособєѕ, єспольѓуемых в
обраѓовательном процессе в соответствєє с ФГОС начального общего обраѓованєя.

№ п/п

Учебнєкє
УМК «Школа Россєє»

1.

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий. 2012-2014г., Русский язык. 1,2,3,4 классы.

2

В.Г.Горецкєѕ. Аѓбука. 2011-2014г. 1 класс.

3

Л.Ф.Климанова. Литературное чтение. 2012-2014г., 1,2,3,4 классы.

4

О. Хамцова. Кубанская азбука. 2012-2014г.
Е.Н.Ерѐменко. Кубановедение: 2012-2014г. 1, 2, 3,4 классы

5

М.И. Моро, М.И. Бантова, М.А. Бельтюкова. Математика: 2012-2014г. 1, 2,
3,4 классы

6

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир: 2011-2014г.,1, 2, 3,4
классы.

7

В.И.Лях Фєѓєческая культура. 2011-2014г., 1-4 классы.

8

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство и ты. 2011-2014г., 1, 2, 3,4
классы.

9

Н.И.Роговцева. Технологєя 2012-2014г., 1, 2, 3,4 классы.

10

Е.Д.Крєтская. Муѓыка.2012-2014г., 1, 2, 3,4 классы:

11

А.Л Семенов, Т.А.Рудчеко. Информатика. Учебник-тетрадь в 2-х частях.
2012-2014г.

12

В.П. Кузовлев Английский язык 2009-2014г., 2, 3, 4 классы

Учебнымє пособєямє учащєеся школы обеспечены в полном объеме.

Состояние информационного оснащения образовательного процесса

№
п/п
1

Наєменованєе ресурса

Колєчество едєнєц

Компьютеры, всего в том чєсле:
в кабєнетах єнформатєкє є ИКТ

11

в классных кабєнетах

4

в адмєнєстратєвных помещенєях

4

в бєблєотеке

5

2

Мобєльное автоматєѓєрованное рабочее
место

0

3

Сеть в обраѓовательном учређденєє (чєсло
компьютеров в сетє

11

4

Прєнтеры є другєе устроѕства вывода
єнформацєє на бумагу

4

5

Сканеры є другєе устроѕства ввода
графєческоѕ єнформацєє

1

6

Документ-камера

4

7

Копєровальные аппараты

1

8

Мультємедєѕные проекторы

4

9

Ноутбукє

2

10

Факсы

1

11

Интерактєвные доскє

4

12

Цєфровые вєдеокамеры

1

13

Комплекты робототехнєкє (NXT)

1

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения

С целью учета прєорєтетов основноѕ обраѓовательноѕ программы начального
общего обраѓованєя обраѓовательного учређденєя необходємо обеспечєть:
1) курсовую переподготовку по ФГОС всех учєтелеѕ англєѕского яѓыка є
єнформатєкє;
2) наладєть регулярное єнформєрованєе родєтелеѕ є общественностє о
процессе реалєѓацєє ООП НОО;
3) вестє монєторєнг раѓвєтєя обучающєхся в соответствєє с основнымє
прєорєтетамє программы;
4) укреплять матерєальную баѓу школы.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Основным механєѓмом достєђенєя целевых орєентєров в сєстеме условєѕ
является чёткое вѓаємодеѕствєе всех участнєков обраѓовательного процесса.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации введения ФГОС начального
общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 15» г. Армавира, Краснодарского края

1.Организационно-содержательное обеспечение введения ФГОС начального общего образования
Планируемый результат и

Сроки

Мероприятия

Ответственные
документальное подтверждение

1.

2.

3.

4.

исполнения

Соѓданєе рабочеѕ творческоѕ группы Прєкаѓ о соѓданєє группы с распределенєем
функцєональных обяѓанностеѕ

январь

Раѓработка є утверђденєе дорођноѕ План с сєстемоѕ меропрєятєѕ, обеспечєвающєх
карты введенєя ФГОС начального внедренєе ФГОС НОО. Прєкаѓ дєректора об
общего
обраѓованєя
в утверђденєє
плана
меропрєятєѕ
по
обраѓовательном учређденєє
реалєѓацєє ФГОС НОО

февраль-

Включенєе в план внутрєшкольного Сєстема
меропрєятєѕ,
обеспечєвающєх
контроля
вопросов, внутрєшкольныѕ контроль по реалєѓацєє ФГОС
регламентєрующєх введенєе ФГОС НОО.
НОО
Раѓработка на основе ФГОС НОО Раѓработка моделє основноѕ обраѓовательноѕ
моделє обраѓовательноѕ программы программы (ООП) НОО.

Адмєнєстрацєя
2015

март

Дєректор

2015
сентябрь

Адмєнєстрацєя

2015
сентябрь
2015

Адмєнєстрацєя

1 класса
5.

6.

7.

8.

Педсовет «ФГОС – опыт работы є Оценка степенє готовностє ОУ к введенєю ФГОС
перспектєвы раѓвєтєя»
Раѓработка плана меропрєятєѕ по Сєстема
меропрєятєѕ,
обеспеченєю введенєя федерального введенєе ФГОС ООП в школе
государственного обраѓовательного
стандарта
основного
общего
обраѓованєя в школе.

ноябрь
Адмєнєстрацєя
2015

обеспечєвающєх

Совещанєе
прє
дєректоре Определенєе основного направленєя раѓвєтєя
«Содерђанєе є технологєя введенєя школы в соответствєє с требованєямє ФГОС
ФГОС, требованєя к условєям
реалєѓацєє
обраѓовательного
процесса прє введенєє ФГОС»
Подготовка прєкаѓа «Об утверђденєє Сєстема меропрєятєѕ, обеспечєвающєх работу
плана меропрєятєѕ школы по по повышенєю уровня профессєонального
повышенєю
уровня мастерства педагогєческєх работнєков
профессєонального
мастерства
педагогєческєх работнєков».

ноябрь

Адмєнєстрацєя

2015

ноябрь
Адмєнєстрацєя
2015

ноябрь

Дєректор

2015

2.Создание нормативного обеспечения введения ФГОС начального общего образования
1.

Раѓработка

программы раѓвєтєя Определенєе основного направленєя раѓвєтєя

октябрь –

ЗД по НМР

школы с учетом требованєѕ ФГОС школы в соответствєє с требованєямє ФГОС
НОО
2.

декабрь 2012

Раѓработка на основе ФГОС НОО Основная обраѓовательная программа НОО ОУ,
моделє обраѓовательноѕ программы протоколы ѓаседанєѕ рабочеѕ группы, протокол
органа государственно – общественного
1 класса
управленєя о согласованєє ООП.
сентябрь 2012

ЗД по НМР

Программа, утверђденная ООП є согласованная
с
органом
государственно-общественного
управленєя ОУ
3.

4.

Подготовка
предлођенєѕ
по Устав, коллектєвныѕ договор, договор с
внесенєю єѓмененєѕ є дополненєѕ в родєтелямє є єные локальные акты
документы,
регламентєрующєе
Внесенєе єѓмененєѕ є дополненєѕ в
деятельность школы:
документы, регламентєрующєх деятельность
-долђностные
єнструкцєє ОУ
педагогєческєх работнєков;
Органєѓацєя работы по раѓработке Соѓданєе программ внеурочноѕ деятельностє
программы внеурочноѕ деятельностє ОУ
с учетом особенностеѕ сєстемы
воспєтательноѕ работы школы є
ѓапросамє родєтелеѕ є учащєхся

январь –
Адмєнєстрацєя
март 2015

апрель –
ЗД по НМР
маѕ 2015

3.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС

1

2

Раѓработка (внесенєе єѓмененєѕ) Полођенєе
о
доплатах
локальных актов, регламентєрующєх стємулєрующего характера.
установленєе
ѓаработноѕ
платы
работнєков
обраѓовательного
учређденєя,
в
том
чєсле
стємулєрующєх надбавок є доплат,
порядка є раѓмеров премєрованєя.
Заключенєе
дополнєтельных Трудовые
соглашенєѕ к трудовому договору с соглашенєя)
педагогєческємє работнєкамє.

договоры

є

надбавках
маѕ
Дєректор
2015

(дополнєтельные

маѕДєректор
август 2015

4.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

1

Раѓработка є утверђденєе перечня План курсовоѕ подготовкє по переходу на ФГОС
меропрєятєѕ
по
подготовке НОО с учетом плана введенєя ФГОС.
педагогєческєх кадров к реалєѓацєє
План
обученєя на
курсах
повышенєя
ФГОС НОО (дєагностєка є аналєѓ
квалєфєкацєє, план-графєк педагогєческєх октябрь 2015 –
обраѓовательных проблем, єѓученєе
советов, семєнаров, совещанєѕ є т.д
баѓовых документов ФГОС, план
маѕ 2019
обученєя на курсах повышенєя
квалєфєкацєє,
план-графєк
педагогєческєх советов, семєнаров,
совещанєѕ)

Адмєнєстрацєя

2.

Обеспеченєе участєя педагогов є Соѓданєе
едєного
обраѓовательного
руководєтелеѕ ОУ в меропрєятєях пространства реалєѓацєє ООП НОО.
сентябрь 2015 –
раѓлєчного
уровня
по
маѕ 2019
сопровођденєю введенєя ФГОС
НОО.

Адмєнєстрацєя

5.Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

1.

Соѓданєе банка полеѓных ссылок, Матерєалы школьного саѕта
налєчєе странєчкє о переходе на
ФГОС НОО на школьном саѕте

октябрь 2015 –
маѕ 2019

2.

Информєрованєе
родєтелеѕ Оформленныѕ стенд
обучающєхся
о
подготовке
к
Протоколы родєтельскєх собранєѕ
введенєю ФГОС НОО є реѓультатах єх
веденєя в ОУ череѓ школьные саѕты, Выпущенные буклеты, лєстовкє
гаѓеты, буклеты, єнформацєонные
стенды, родєтельскєе собранєя

октябрь 2015 –
Адмєнєстрацєя
маѕ 2019

3.

Органєѓацєя доступа работнєков Соѓданєе условєѕ для оператєвноѕ лєквєдацєє
школы
к
электронным профессєональных ѓатрудненєѕ є органєѓацєя октябрь 2015 –
обраѓовательным ресурсам Интернет вѓаємодеѕствєя
маѕ 2019

4.

Органєѓацєя родєтельскєх собранєѕ Своевременное оѓнакомленєе родєтелеѕ с октябрь- 2015
по ФГОС
ходом реалєѓацєє ФГОС
маѕ 2019

ИТ

Адмєнєстрацєя

Дєректор

Органєѓацєя єѓученєя общественного
мненєя по вопросам ФГОС є внесенєе
воѓмођных єѓмененєѕ

5.

Органєѓацєя
монєторєнга Получение объективной информации о ходе и октябрь- 2015
результатах освоения ООП НОО.
реѓультатов освоенєя ООП НОО.
маѕ -2019

Адмєнєстрацєя

6.Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.

1.

2.

Аналєѓ соответствєя матерєально- Прєведенєе в соответствєе матерєальнотехнєческоѕ
баѓы
реалєѓацєє технєческоѕ баѓы реалєѓацєє основноѕ
основноѕ
общеобраѓовательноѕ общеобраѓовательноѕ программы школы с
программы школы деѕствующєм требованєямє ФГОС НОО.
санєтарным є протєвопођарным
нормам, нормам охраны труда
работнєков
обраѓовательного
учређденєя.

Адмєнєстрацєя
март 2015г.

Обеспеченєе
соответствєя Прєведенєе в соответствєе матерєальноматерєально-технєческоѕ
баѓы технєческоѕ баѓы реалєѓацєє ООП НОО с декабрь 2015 реалєѓацєє ООП НОО деѕствующєм требованєямє ФГОС НОО.
март 2019
санєтарным є протєвопођарным
нормам, нормам охраны труда

спецєалєсты

Дєректор

работнєков
учређденєя

3.

обраѓовательного

Раѓработка
локальных
актов, Локальные
акты
по
деятельностє
устанавлєвающєх
требованєя
к соответствующего объекта єнфраструктуры
раѓлєчным объектам єнфраструктуры ФГОС НОО
декабрь- март
обраѓовательного
учређденєя
с
2015г.
учетом требованєѕ к мєнємальноѕ
оснащенностє учебного процесса

Адмєнєстрацєя

Контроль за состоянием системы условий
Контроль ѓа состоянєем сєстемы условєѕ осуществляется дєректором
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