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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)
муниципального казённого общеобразовательного учреждения Воробьёвской начальной
общеобразовательной школы (далее – Воробьёвская начальная школа, Школа) разработана на
основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП
НОО и образовательных потребностей участников образовательных отношений.

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования:

определение содержания и организации образовательной деятельности при получении
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО способствует
решение следующих основных задач:

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего образования;

обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа
Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа
России;

обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной
деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды Воробьёвской начальной
школы;

формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических
работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования
системы образования в целом;

обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в
том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

1.1.2. ПРИНЦИПЫИ ПОДХОДЫКФОРМИРОВАНИЮООПНОО И
СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС НОО, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира составляет цель и основной результат образования;

признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
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учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего
образования;

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Состав участников образовательных отношений:

обучающиеся (не младше 6,5 лет);
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
педагогические работники и их представители;
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года (в
соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным ООП, срок
обучения может быть увеличен не более, чем на два года).

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
осуществляется:

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности -

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебной деятельности;

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования

как фундамента всего последующего обучения.

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;

с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебной деятельности;

с изменением при этом самооценки ребенка, 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.
- ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
особенности:
- 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;
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- 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.

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является развитие
личности ребенка.

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов
деятельности, режима занятий.

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества
ребенка, его способности, индивидуальные черты личности.

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе
базового и дополнительного образования.

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия
участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики.

Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных программ с
возможными изменениями ФГОС НОО.

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет
выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно –
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. При реализации ООП
НОО используются современные образовательные технологии деятельностного типа.

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – русском
языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП НОО
осуществляется в соответствии с ФГОС НОО.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО предусмотрены
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные,
внеурочная деятельность.
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Срок получения начального общего образования в сооответствии с ФГОС НОО составляет 4
года.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает
следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального
общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.

Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации ООП НОО.

Воробьёвская начальная школа разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом и с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования.

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным
представителям)

1.1.4.ОБЩИЕ ПОДХОДЫК ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная
деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков
определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально
значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности,
реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге,
достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС с учетом
ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей школе
выбрана оптимизационная модель.

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники данного
образовательного учреждения: учителя.

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в
соответствии со своими функциональными обязанностями:

взаимодействует с педагогическими работниками;
организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;
включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов,

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;
взаимодействует с родителями учащихся.
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Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное
пространство в школе.

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности
обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного
внутришкольного образования детей .

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями
внеурочной деятельности:

спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
социальное.

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии,
встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов,
коллективно творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д.

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная модель (элементы
линейной (часы программ распределены равномерно в течение учебного года)

модульной модели («образовательные экскурсии», разовые мероприятия большей частью
будут реализовываться на каникулах).

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО

1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные,
метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные
направленности этих результатов.

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют
основные направленности метапредметных результатов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.

В структуре планируемых предметных результатов выделены три блока: общецелевой (общие
предметные результаты освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и
в конце обучения.

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.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки
(портфолио), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 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 образования.

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
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группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу (году обучения) программы учебного предмета и выделяются курсивом. 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 ведется 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 ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Подробное описание планируемых результатов по годам обучения представлено в рабочих
программах учебных предметов.

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;

учебных программ по всем учебным предметам: «Русскому языку», «Литературному
чтению», «Иностранному языку», «Математике», «Окружающему миру», «Основам религиозных
культур и светской этики», «Изобразительному искусству», «Музыке», «Технологии», «Физической
культуре»

В соответствии с Уставом Воробьёвской начальной школы образовательная деятельность
ведется на государственном русском языке, который является родным для всех обучающихся.
Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других
национальных языков РФ, а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом,
предметные результаты освоения родного языка и родной литературы реализованы в предметных
результатах освоения русского языка и литературы соответственно.

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ЛИЧНОСТНЫЕ ИМЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Достижение личностных результатов осуществляется в результате изучения всех без
исключения предметов при получении начального общего образования.

Личностные результаты освоения ООП НОО включают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

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

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников 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,
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
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 учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями:

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

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

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

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.
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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 ее

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

учета 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 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;
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устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов 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 причинно-следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и
взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а

что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
адекватно использовать 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 на 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
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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 понимании 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 приведенное 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 нем 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 учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
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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 информационно-коммуникационных
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, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

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; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод
отдельных слов;
сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
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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.
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1.2.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

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

1.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК

Общие предметные результаты освоения программы

результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального
общего образования будут сформированы первоначальные представления о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.

Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознавать значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.

У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они овладеют
первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач, овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

1 класс

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Учащийся научится:

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
составлять текст из набора предложений;
выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст;
различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.
Обучающийся получит возможность научиться:

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
определять тему и главную мысль текста;
соотносить заголовок и содержание текста;
составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
составлять текст по его началу и по его концу;
составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами
и явлениями языка.
СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

понимать различие между звуками и буквами;
устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;
определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и
правильно произносить;
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различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’],
находить их в слове, правильно произносить;
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
обозначать ударение в слове;
правильно называть буквы русского алфавита;
называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков;
определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного
звука.

Обучающийся получит возможность научиться:

наблюдать над образованием звуков речи;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;
обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;
располагать заданные слова в алфавитном порядке;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма,
ель;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём в учебнике).

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения,
инструменты и др.);
определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова приветствия, слова-извинения,
слова-благодарения).

Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать слово как единство звучания и значения;
осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак,
действие);
на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов;
иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.

Морфология

Обучающийся научится:

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
Обучающийся получит возможность научиться:

соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис

Обучающийся научится:
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различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;
определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать
знак для конца каждого предложения;
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);
составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»);
писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения;
устанавливать связь слов в предложении;
сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

раздельное написание слов в предложении;
применять изученные правила правописания:
написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);
знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; б)
безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,
трава, зима, стрела);
писать слова с парным по глухостизвонкости согласным звуком на конце слова (простейшие
случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.

2 класс

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный
вопрос, для выражения своего собственного мнения);
(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней
в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя);
пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
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различать устную и письменную речь;
различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их
последовательность в тексте;
понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к
тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность
частей текста;
читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их
записывать;
составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;
по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по
его началу и по его концу.

Обучающийся получит возможность научиться:

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;
соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях
учебника;
озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному
опыту детей тему (после предварительной подготовки);
находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы);
составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями
языка; на определённую тему;
составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике);
письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по
вопросам;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические
ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки
в слове и вне слова;

определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий,
парный — непарный (в объёме изученного);
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам;
понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении);
анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
определять функции букв е, ё, ю, я в слове;
определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’];
определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по
слоговому составу;
определять ударный и безударные слоги в слове;
правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
использовать знание алфавита при работе со словарями;
определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;
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устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка,
маяк;
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в
учебнике алгоритма;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким
знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и
орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие,
мягкие и твёрдые и др.);
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзацем.

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

осознавать слово как единство звучания и значения;
выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться
к толковому словарю;
различать однозначные и многозначные слова (простые случаи);
иметь представление о синонимах и антонимах;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающийся получит возможность научиться:

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться
к толковому словарю;
на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении
(простые случаи);
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные
слова»;
владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;304
распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные
(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слова).

Обучающийся получит возможность научиться:

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;
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различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне
слова.

Морфология

Обучающийся научится:

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы,
на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи;
находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя
существительное, имя прилагательное, глагол;
находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?»,
собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён
существительных;
находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать
форму числа имён прилагательных, роль в предложении;
находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и
употребление в речи;
находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте;
подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в предложениях;
выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков,
определять признаки частей речи;
различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир);
выявлять роль разных частей речи в художественном тексте;
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях.

Синтаксис

Обучающийся научится:

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять
предложения из речи;
определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца
предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на
содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов,
знаки конца предложения;
находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
устанавливать связи слов между словами в предложении;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать деформированные предложения;
составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.

Обучающийся получит возможность научиться:

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами;
находить предложения с обращениями.
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Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

применять изученные правила правописания:
раздельное написание слов в предложении;

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и
без ударения);
отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе
удвоенные буквы согласных;
разделительный мягкий знак (ь);
знаки препинания конца предложения (. ? !);
раздельное написание предлогов с именами существительными;
раздельное написание частицы не с глаголами;
применять орфографическое чтение (проговаривание)
при письме под диктовку и при списывании;
безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника;
писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами.

Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая
орфограмма»;
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, использование орфографического словаря;
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке
написания слов с непроверяемыми орфограммами.

3 класс
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую
тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение,
обосновывать его с учётом ситуации общения;
осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми,
плохо владеющими русским языком;
анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения
правильности, точности, ясности содержания;
строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для
передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;
понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём
новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи;
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понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной
мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста;
восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте
повествовательного характера;
распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
знакомиться с жанрами объявления, письма;
строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные
тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения
учеником;
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять
основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование
каллиграфии при письме;
составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на
близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в
«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы
или поговорки;
использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение,
повествование;
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную
тему;
находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности,
точности, богатства речи;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный,
согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный —
непарный (в объёме изученного);
определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки,
в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ
(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными;
осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг
слов определён словарём произношения в учебнике);
использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;
применять знания фонетического материала при использовании правил правописания;
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, абзаца.

Обучающийся получит возможность научиться:

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму;
оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
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соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в
речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю,
родителям и др.).

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или
толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы
к словам разных частей речи, уточнять их значение;
иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах
омонимов;
иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт
различения в предложениях и текстах фразеологизмов;
наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их
значение в тексте и разговорной речи;
распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;
замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
оценивать уместность использования слов в тексте;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи),
корень, приставку, суффикс;
выделять нулевое окончание;
подбирать слова с заданной морфемой;
образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов.

Обучающийся получит возможность научиться:

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
различать изменяемые и неизменяемые слова;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
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осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;
подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов
для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология

Обучающийся научится:

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного;
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по
числам и падежам;
распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы
имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам,
родам (в единственном числе), падежам (первое представление);
распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое
представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»;
определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем
времени);
распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов;
узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и
порядковые имена числительные;
устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не;
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме
программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
наблюдать за словообразованием частей речи;
замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых
форм частей речи.

Синтаксис

Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно
интонировать эти предложения; составлять такие предложения;
различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды);
устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие
предложения;
отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания;
разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
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определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные
члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
выделять в предложении основу и словосочетания;
находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

применять ранее изученные правила правописания, а также:
непроизносимые согласные;
разделительный твёрдый знак (ъ);
непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными
(перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
безударные родовые окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
раздельное написание частицы не с глаголами;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных
учителем словах (в объёме изучаемого курса);
определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
применять разные способы проверки правописания слов:
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического
словаря;
безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек—замочка);
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; б)
при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

4 класс
РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать
адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
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владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и др.);
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с
помощью средств ИКТ;
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение);
работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать
текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения
учеником;
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание
повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;

сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников
(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным
теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому
воображению и др.);
письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку,
письмо, поздравление, объявление);
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и
пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания,
заменять слова на более точные и выразительные;
пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную
тему.

Обучающийся получит возможность научиться:

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов
(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах
синонимы и антонимы;
анализировать последовательность своих 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 составленных текстов);
оформлять результаты исследовательской работы;
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание,
построение предложений и выбор языковых средств.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
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характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые —
мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные —
непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или
обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю,
родителям и др.);
различать звуки и буквы;
классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;325
пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами,
знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного).

Обучающийся получит возможность научиться:

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного
разбора слова (в объёме изучаемого курса).

Лексика

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:

осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в
устной и письменной речи;
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и
др.;
распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
понимать этимологию мотивированных слов-названий;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
находить в художественном тексте слова, употреблённые впереносном значении, а также
эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии);
оценивать уместность употребления этих слов в речи;

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными словами;
работать с разными словарями;
приобретать опыт редактирования предложения (текста).326

Состав слова (морфемика)

Обучающийся научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с
омонимичными корнями, синонимов);
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находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс
(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм
опознавания изучаемых морфем;
находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить
соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
сравнивать, классифицировать слова по их составу;
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово,
соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью
и приставки и суффикса).

Обучающийся получит возможность научиться:

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых
орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов
для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей
речи).

Морфология

Обучающийся научится:

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных
признаков; классифицировать слова по частям речи;
распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе),
число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении
личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений;
распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки
глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в
настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и
числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам;
иметь представление о возвратных глаголах;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число,
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении
личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные
местоимения;
распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании
падежных форм имён существительных и местоимений;
понимать роль союзов и частицы не в речи;
подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
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разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте
слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по
наличию или отсутствию освоенных признаков;
различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его
начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;
различать родовые и личные окончания глагола;
наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги
вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах;
находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

Синтаксис

Обучающийся научится:

различать предложение, словосочетание и слово;
устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов;
составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;
соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без
деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены;
использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.

Обучающийся получит возможность научиться:

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
находить в предложении обращение;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация

Обучающийся научится:

применять ранее изученные правила правописания:

раздельное написание слов;
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
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непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными
(перечень см. в словаре учебника);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, -ий,
-ье, -ия, -ов, -ин);
безударные падежные окончания имён прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не
с глаголами;
мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(читаешь, пишешь);
мягкий знак (ь) 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;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем
словах (в объёме изучаемого курса);
определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке
написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать текст объёмом
80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;

проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.

Обучающийся получит возможность научиться:

применять правила правописания:

соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
е и и в суффиксах -ек, -ик;
запятая при обращении;
запятая между частями в сложном предложении;
объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных(кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
объяснять правописание личных окончаний глагола;
объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор
однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей
орфограммы, использование орфографического словаря при составлении собственных текстов
во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы.

1.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Общие предметные результаты освоения программы

В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального
общего образования будут сформированы:

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
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осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности;
потребность в систематическом чтении.

Учащиеся будут понимать роль чтения, смогут использовать разные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), будет сформировано умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев.

Учащиеся достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладеют техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.
Они научаться самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Кроме того, будут сформированы:

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение
написать отзыв на прочитанное произведение).

Получат развитие художественно-творческие способности и умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников,
иллюстраций, личного опыта.

1 класс

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учащиеся научатся:

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные,
учебные, справочные);
осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии
с изучаемым материалом под руководством учителя;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать
смысл прочитанного;
читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию,
оглавлению, обложке;
различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям;
отвечать на вопросы по их содержанию;
отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе
запомнился тот или иной герой произведения?»;
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под
руководством учителя;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки,
сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную
мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.

Учащиеся получат возможность научиться:
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читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать
настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей
тетради.
осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством
учителя.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учащиеся научатся:

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя;
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством
учителя;
составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.

Учащиеся получат возможность научиться:

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под
руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и
поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в
соответствии с задачами, поставленными учителем;
сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя
средства художественной выразительности.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
Учащиеся научатся:

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные
жанры (сказка);
отличать прозаический текст от поэтического;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом;
называть героев произведения, давать характеристику.

Учащиеся получат возможность научиться:

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать
особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по
тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами;
находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её
культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);
использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности.

2 класс

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учащиеся научатся:
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понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение,
чтение диалога, выборочное чтение);
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
при чтении отражать настроение автора;
ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых;
осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;
распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе
предложенного в учебнике алгоритма;
соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его
заголовком (почему так называется);
определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность научиться:

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями
о праздниках с друзьями;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты
разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя;
осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли;
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому
доказательства в тексте;

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный
под руководством учителя план;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её
элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и
дискуссиях;
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
художественное произведение по образцу.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учащиеся научатся;

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов
под руководством учителя;
составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное
отношение к прочитанному.
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Учащиеся получат возможность научиться:

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

Учащиеся научатся:

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную
ценность для русского народа;
находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить
факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или
художественному; составлять таблицу различий;
использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы,
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-
творческой деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
находить в произведении средства художественной выразительности;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство
этому в тексте

3класс

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учащиеся научатся:

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в
зависимости от цели чтения;
понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких
и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их
смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения
конфликтных ситуаций;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу;
самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного
мнения;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный
под руководством учителя план;
находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её
элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и
дискуссиях о них;
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пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого,
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении
и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления;
осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать
произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что
точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений, доказывая свою точку зрения;
формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из
разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;
делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа,
продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст,
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или
рассуждения.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учащиеся научатся:

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;
писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по
пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности,
осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые внародных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.
писать отзыв на прочитанную книгу.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

Учащиеся научатся:

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
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определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами;
соотносить с пословицами и поговорками;
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства
этому в тексте;
осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического
стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства
сходства и различия;
находить в произведении средства художественной выразительности.

Учащиеся получат возможность научиться:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности.

4класс

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учащиеся научатся:

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого,
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении
и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с
сатирическими нотками и пр.);
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания;
осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности
(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно
подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных
произведений;
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить
эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на
проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа,
продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках;
пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в сельской библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам;
приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной,
научнопознавательной, учебной и художественной литературы;
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении,
давать ему нравственно эстетическую оценку.
соотносить нравственноэстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими
эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;
на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
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работать с детской периодикой.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Учащиеся научатся:

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность
и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст,
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или
рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся,
осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси»
и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.

Учащиеся получат возможность научиться:

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения
авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА

Учащиеся научатся:

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора).

Учащиеся получат возможность научиться:

определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности.

1.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся приобретут
начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на
основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого
поведения, начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширят
лингвистический кругозор.

У учащихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.

2 класс

Учащийся научится:

вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного характера
(знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. п.);
вести диалог-расспрос.
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составлять короткие высказывания.
учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы,
микроситуации и микродиалоги;
соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами;
учащиеся осваивают графику букв и слов;
учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как словосложение
(doorbell, sweetshop,cherrycake).
знакомство с такими частями речи, как имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное и местоимения;
учащиеся знакомятся с глагольными формами и их использованием в грамматическом времени
presentsimple;
учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых существительных;
сочетать существительные с неопределенными артиклями a и an;

Учащийся получит возможность научиться:

воспринимать на слух протяженные тексты различного характера с различной глубиной
проникновения в их содержание.
вариативности средств выражения, получит информацию о том, что одну и ту же мысль можно
выразить по-разному.

3класс
Учащийся научится:

читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом языковом
материале;
находить в тексте запрашиваемую информацию;
учащийся приобретает базовые навыки говорения;
вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос;
описывать картинки с опорой на предлагаемый образец.
называть время;
говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность;
уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания;
говорить о физическом состоянии человека;
высказывать свое отношение к предметам, людям и животным;
обсуждать времена года;
воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем
и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их
содержание;
составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на вопросы
к текстам в письменной форме;
письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования;
учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших отрезков
речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации,
учатся правильно оформлять их интонационно.
Овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (tоgo to school, to go
tothecinema, at the weekend etc);
Овладевает репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc);
Овладевает оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc);
получит начальное представление о таком способе словообразования в современном
английском языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса –еr
для обозначения лиц определенной профессии или занятости (play—player,teach — teacher);
соединять слова по смыслу, образуя словосочетания;
употреблять предлоги;
знакомится с особыми способами образования множественного числа таких существительных,
как mouse, goose, child;
употреблять в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных;
использовать грамматическое время presentsimple;
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учащийся знакомится с модальным глаголом can, его отрицательной формой и использует его в
речи;

Учащийся получит возможность научиться:

развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение
незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели;
распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте;
выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики и
затем употреблять эти явления в речи.

4 класс
Учащийся научится:

вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос;
строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит свободное
время, как проходят рабочие дни;
употреблять в речи грамматическое время presentcontinuous;
описывать свой дом и обстановку в нем;
составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней предметах;
рассуждать о полезной и вредной пище, рассказывать о своих предпочтениях в еде;
описывать погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира;
весьти диалог-расспрос на различные темы;
составлять диалоги по образцу в рамках предложенной тематики.
воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а затем
и более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание;
читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
составлять письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 предложений
различного функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление);
учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и бо�льших или меньших отрезков
речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации,
учится правильно оформлять их интонационно;
овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take ashower,
new potatoesetc);
овладевает репликами-клише (Would you like...?—Yes,please.);
овладевает наречиями неопределенного времени (always, usually, neveretc);
учащийся получит начальное представление об основных способах словообразования в
современном английском языке, таких как конверсия (answer—toanswer, work—towork)и
аффиксация(образование существительных при помощи суффикса-er для обозначения лиц
определенной профессии или занятости (play—player, teach—teacher),словосложение(snowman,
raincoatetc),а также образование имен прилагательных при помощи продуктивного суффикса -y
(cloud—cloudy,wind—windyetc);
учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания;
учатся употреблению предлогов;
учащийся знакомится с многочисленными предлогами места (behind, infrontof,nexttoetc)и
времени(before, after,at, on, inetc),а также с глаголами, которые имеют предложное управление
(tolistentosb, totravelbycar/trainetc);
учащийся знакомится с глагольными формами и их использованием в грамматических
временах pastsimple, futuresimple, presentprogressiveи учатся использовать грамматические
времена при построении собственных высказываний;
учащийся знакомится с типично английской конструкцией thereis/was—thereare/wereи
оборотом tobegoingtoдля обозначения запланированных действий в будущем;
учащийся получает информацию о безличных предложениях типа Itiscold.

Учащийся получит возможность научиться:

развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение
незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели;
распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте;
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выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики и
затем употреблять эти явления в речи;
различным видам чтения: 1) с пониманием основного содержания, 2) с выборочным
пониманием запрашиваемой информации, 3) с полным пониманием текста.

1.2.2.4. МАТЕМАТИКА

Общие предметные результаты освоения программы

результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального
общего образования будет сформировано умение использования приобретённых математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

Учащиеся овладеют овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов в разной форме (таблицы,
схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.

Учащиеся приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности и
навыки работы на компьютере (набор текста на клавиатуре, работа с «меню», нахождение
информации по заданной теме, распечатка её на принтере).

1 класс

Предметные результаты

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.)
и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта;
читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и
неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;
объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как
образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает
каждая цифра в их записи;
выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4;
распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать
правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или
уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её;
выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см.

Учащийся получит возможность научиться:

вести счёт десятками;
обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
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Учащийся научится:

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства;
выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям;
выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения;
выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи
между сложением и вычитанием (в пределах 10);
объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20.

Учащийся получит возможность научиться:

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и
вычитания значение неизвестного компонента;
проверять и исправлять выполненные действия.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания;
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов;
отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения;
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать
её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи;
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению.

Учащийся получит возможность научиться:

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения;
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их;
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать
изменения в задаче при изменении её решения;
решать задачи в 2 действия;
проверять и исправлять неверное решение задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учащийся научится:

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета
на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на
плоскости;
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа,
левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.;
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника
(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок,
луч, ломаная, многоугольник, круг);
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч).

Учащийся получит возможность научиться:

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые
образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
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измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные
единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними;
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки;
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету.

Учащийся получит возможность научиться:

соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания)
длины: 1 дм, 8 см, 13 см).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:

читать небольшие готовые таблицы;
строить несложные цепочки логических рассуждений;
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.

Учащийся получит возможность научиться:

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими
элементами;
проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя
выводы.

2 класс

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;
сравнивать числа и записывать результат сравнения;
упорядочивать заданные числа;
заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или
восстанавливать пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1
дм = 10 см;
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой
величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с
точностью до минуты;
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.

Учащийся получит возможность научиться:

группировать объекты по разным признакам;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при
выполнении действий сложение и вычитание;
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выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более
сложных — письменно (столбиком);
выполнять проверку сложения и вычитания;
называть и обозначать действия умножение и деление;
использовать термины: уравнение, буквенное выражение;
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых
слагаемых;
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;
читать и записывать числовые выражения в 2 действия;
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со
скобками и без скобок);
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях.

Учащийся получит возможность научиться:

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её
значении;
решать простые уравнения подбором неизвестного числа;
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических
рисунков и схематических чертежей;
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;
применять переместительное свойство умножения при вычислениях;
называть компоненты и результаты умножения и деления;
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и
задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по

числовому выражению, по решению задачи.

Учащийся получит возможность научиться:

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учащийся научится:

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;
распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др.,
выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника
(квадрата).

Учащийся получит возможность научиться:

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и
угольника.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);
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вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника).

Учащийся получит возможность научиться:

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;
- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;
заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;
проводить логические рассуждения и делать выводы;
понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др.,
выделяя верные и неверные высказывания.

Учащийся получит возможность:

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена,
количество, стоимость;
для формирования общих представлений о построении последовательности логических
рассуждений.

3 класс
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;
сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные
числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы
счёта крупными и наоборот;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы
измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и
соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы
площади в другие;
читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы
измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г;
переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по
массе.

Учащийся получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять
свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:
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выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0,
выполнять деление вида a : a, 0 : a;
выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять
проверку арифметических действий умножение и деление;
выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число в пределах 1000;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без
скобок).

Учащийся получит возможность научиться:

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:

анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на
схематическом рисунке, на схематическом чертеже;
составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при записи
решения задачи;
преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;
составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;
решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала
на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.;
задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться:

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в
задачах;
дополнять задачу с недостающими данными возможными числами;
находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать
наиболее рациональный;
решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
решать задачи практического содержания, в том числе задачирасчёты.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Учащийся научится:

обозначать геометрические фигуры буквами;
различать круг и окружность;
чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.

Учащийся получит возможность научиться:

различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;
изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе;
читать план участка (комнаты, сада и др.).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

измерять длину отрезка;
вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон;
выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними.
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Учащийся получит возможность научиться:

выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации;
вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:

анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для
построения вывода;
устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному
правилу недостающими элементами;
самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами;
выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. Учащийся получит
возможность научиться:

читать несложные готовые таблицы;
понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; каждый; все и
др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах,
результатах действиях, геометрических фигурах.

Учащийся получит возможность научиться:

заполнять несложные готовые таблицы.

4 класс
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1
000 000;

заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким
признакам;
читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя
основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр;
квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр,
квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда;
километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.

Учащийся получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять
свои действия;
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в
конкретных условиях и объяснять свой выбор.

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Учащийся научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и
деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием таблиц
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сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом
1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия (со
скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:

выполнять действия с величинами;
выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами
и результатом действия);
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и
вычитания, умножения и деления;
находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче,
составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность
ответа на вопрос задачи.

Учащийся получит возможность научиться:

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;
решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи,
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной
зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов,
масса всех заданных предметов и др.;
решать задачи в 3–4 действия;
находить разные способы решения задачи.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ

Учащийся научится:

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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.

Учащийся получит возможность научиться:

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллепипед, пирамиду, цилиндр,
конус.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:

измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Учащийся получит возможность научиться:

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус;
вычислять периметр многоугольника;
находить площадь прямоугольного треугольника;
находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные
треугольники.

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:

читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Учащийся получит возможность научиться:

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).

1.2.2.5. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики»

(ОРКСЭ) включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по
каждому учебному модулю с учетом содержания 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.
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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 ее 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 морально-нравственное 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 ее
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 морально-нравственное 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;
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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 ее
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 морально-нравственное 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 ее
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 морально-нравственное 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;
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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 духовнонравственных 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 духовнонравственных 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;
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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.

1.2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙМИР

В результате изучения предмета «Окружающий мир» у учащихся при получении начального общего
образования будет сформировано понимание особой роли России в мировой истории, чувство
гордости за национальные свершения, открытия, победы, уважительное отношение к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.

Учащиеся осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоят доступные
способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве). Учащиеся получат возможность для развития навыков
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

1 класс

Учащиеся научатся:

правильно называть родную страну, родной город;
различать флаг и герб России;
узнавать некоторые достопримечательности столицы;
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
проводить опыты с водой, снегом и льдом;
различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
различать овощи и фрукты;
определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
сравнивать реку и море;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
находить на глобусе холодные и жаркие районы;
различать животных холодных и жарких районов;
изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
объяснять причины возникновения дождя и ветра;
перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
ухаживать за комнатными растениями в классе;
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
раздельно собирать мусор в быту;
соблюдать правила поведения в природе;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.

Учащиеся получат возможность научиться:
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использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены

2класс
Учащиеся научатся:

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
называть субъект Российской Федерации, в котором находится Иркутск;
различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
приводить примеры народов России;
сравнивать город и село, городской и сельский дома;
различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
оценивать отношение людей к окружающему миру;
различать объекты и явления неживой и живой природы;
находить связи в природе, между природой и человеком;
проводить наблюдения и ставить опыты;
измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
определять объекты природы с помощью атласа-определителя;
сравнивать объекты природы, делить их на группы;
ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
различать виды транспорта;
приводить примеры учреждений культуры и образования;
определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между
трудом людей различных профессий;
различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
приводить примеры семейных традиций;
соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах;
различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
ориентироваться на местности разными способами;
различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
различать водные объекты, узнавать их по описанию;
читать карту и план, правильно показывать на настенной карте;
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте
мира разные страны.

Учащиеся получат возможность научиться:

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
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.

3класс
Учащиеся научатся:

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления
внутреннего мира человека;
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать
круговорот воды в природе;
классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим
изученным группам;
пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью
схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека;
использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп,
следовать их указаниям;
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность
и избегать её;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов
гражданами страны;
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понимать, как ведётся хозяйство семьи;
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.

Учащиеся получат возможность научиться:

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;
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием механизмов,
собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях.

4класс
Учащиеся научатся:

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях,
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы
государства;
понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребёнка;
раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных
символов других стран;
называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о
традициях и праздниках народов России;
рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
проводить несложные астрономические наблюдения;
изготавливать модели планет и созвездий;
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной
книги;
находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на
карте природных зон России — основные природные зоны;
объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;



58

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в
Красную книгу России;
выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью
моделей;
оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;
давать краткую характеристику своего края;
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-
определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью
моделей;
оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
рассказывать об охране природы в своём крае;
различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края;
приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации
о прошлом;
соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
читать историческую карту;
перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды
истории, места некоторых важных исторических событий;
рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории
России;
соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных
событий в истории России;
составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них;
описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;

Учащиеся получат возможность научиться:

находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
раскрывать связь современной России с её историей;
использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки
собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом
и настоящем.

1.2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

В результате изучения курса изобразительного искусства у учащихся при получении начального
общего образования будут сформированы:

начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном развитии человека;
основы художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры
Иркутской области, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства, элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
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также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

1 класс

Ученик научится:

знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы; событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать описывать и эмоционально оценивать произведения
искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
способность использовать в деятельности различные материалы и техники;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты;

Ученик получит возможность научиться:

находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;
первичным навыкам изображения на плоскости с помощью линии, навыкам работы
графическими материалами;
находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;
находить природные узоры в окружающей действительности;
владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации;
придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге;
анализировать из каких основных частей состоят дома;
владеть первичными навыками конструирования из бумаги;
составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике
аппликаций;
конструировать из бумаги простые и бытовые предметы;
создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;
овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, красками;
придумывать декор на основе заданной инструкции;
повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный замысел;
сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть работы в
соответствии с общим замыслом;
создавать композиции на заданные темы.

2 класс

Учащийся научится:

различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной,
декоративной;
понимать образную природу искусства;
эстетически оценивать явления природы; события окружающего мира;
применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу;
компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты;

Учащийся получит возможность научиться:
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ценить и понимать красоту природы своей Родины;
находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;
владеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками работы
графическими материалами;
находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;
находить природные узоры в окружающей действительности;
владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации;
придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге;
анализировать из каких основных частей состоят дома;
владеть первичными навыками конструирования из бумаги;
составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике
аппликаций;
конструировать из бумаги простые и бытовые предметы;
создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира;
владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, красками;
придумывать декор на основе заданной инструкции;
повторять систему действий с художественными материалами, выражая собственный замысел;
сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть работы в
соответствии с общим замыслом;
создавать композиции на заданные темы.

3 класс
Учащийся научится:

понимать роль и место искусства в развитии культуры
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и
свое отношение к природе, человеку, обществу;
понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, блик;
рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она влияет
на настроение, переданное в них;
владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации.

Учащийся получит возможность научиться:

ценить и понимать красоту природы своей Родины;
находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками;
использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии, навыки работы
графическими материалами;
находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности;
находить природные узоры в окружающей действительности;
придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге;
анализировать из каких основных частей состоят дома;
составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике
аппликаций;
создавать коллективное панноколлаж с изображением сказочного мира;
владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами,
красками;
сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть работы
в соответствии с общим замыслом;
создавать композиции на заданные темы.

4 класс
Учащийся научится:

понимать роль и место искусства в развитии культуры
осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку
понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в
самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
свое отношение к природе, человеку, обществу.
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Учащийся получит возможность научиться:

выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении
искусства;
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в театре;
определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на
практике;
высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях;
различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫЖИЗНИ И ИСКУССТВА

Учащийся научится:

видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей;
уметь любоваться красотой мира, явлениями природы;
эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира;
передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё
отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.

Учащийся получит возможность научиться:

ценить и понимать красоту природы своей Родины;
осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в дизайне;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и
отрицательных сторон жизни в художественном образе;
осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического
над эстетическим.

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Учащийся научится:

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественного языка;
понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета и
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании.

Учащийся получит возможность научиться:

анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства;
анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа;
понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной
выразительности, соответствующие замыслу;
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анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами,
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.

ВИДЫ ИЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Учащийся научится:

различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой,
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла.

Учащийся получит возможность научиться:

определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного искусства.

1.2.2.8. МУЗЫКА

Общие предметные результаты освоения программы

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального общего
образования будут сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.

У учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры Иркутской области, произойдет развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению, а также использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации.

Учащиеся научатся:

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство,
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности.
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, импровизация и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.

1 класс

Учащиеся научатся:
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воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация);
соотносить выразительные и изобразительные интонации;
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным
видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств,
размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека;
размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание
основных закономерностей музыкального искусства;
использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности.

Учащиеся получат возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир.

2 класс

Учащиеся научатся:

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация);
определять виды музыки;
формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой
деятельности;
уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям.

Учащиеся получат возможность научиться:
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реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские замыслы в
различных видах деятельности;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир.

3 класс
Учащиеся научатся:

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.);
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов;
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицирование, импровизация);
определять виды музыки;
сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том
числе и современных электронных;
развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным
видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе
выражения духовных переживаний человека;
понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание
основных закономерностей музыкального искусства;
использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой
деятельности;
формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой
деятельности;
уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям.

Учащиеся получат возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
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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.

4 класс
Учащиеся научатся:

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края;
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и др.);
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов;
распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов;
исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально-
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация);
определять виды музыки;
сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов,
том числе и современных электронных;

Учащиеся получат возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
использовать ИКТ в музыкальных играх;
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ

Общие предметные результаты освоения программы

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
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Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно конструкторских задач.

1 класс

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА

Обучающийся научится:

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном
пространстве;
называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;
организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой,
пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);
соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении
изделия;
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и
приспособления в зависимости от вида работы;
проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по используемому
материалу;
объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).

Обучающийся получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;
определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;
отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
анализировать предметы быта по используемому материалу

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Обучающийся научится:

узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1):

Таблица 1

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её состав

(растительные волокна, древесина);

определять при помощи учителя виды бумаги и картона;

классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по

поверхности (гофрированная, гладкая);

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность);

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия
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Текстильные и

волокнистые

материалы

определять под руководством учителя виды ткани и нитей по

составу;

определять свойства ткани (сминаемость, прочность);

определять виды ниток по назначению и использованию:

швейные, вышивальные, вязальные

Природные

материалы

называть свойства природных материалов;

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности

Пластичные

материалы

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина,

воск, краски);

сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность,

цвет)

Конструктор определять детали конструктора

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2):

Таблица 2

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с

бумагой: склеивание, отрезание, рисование, складывание,

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по

контуру;

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;

соблюдать правила экономного расходования бумаги;

составлять композиции по образцу, в соответствии с

собственным замыслом, используя различные техники

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж,

конструирование из различных материалов, моделирование,

макетирование);

выполнять изделия на основе техники оригами;

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания

простейшей фигуры;

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи

клея, а также приклеивания мыльным раствором к стеклу;

использовать в практической работе разные виды бумаги:

журнальную, цветную, гофрированную, картон;

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием

по контуру
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Ткани и нитки отмерять длину нити;

выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;

использовать различные виды стежков в декоративных работах

для оформления изделий;

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;

создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;

использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера;

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;

пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными

отверстиями (пуговицы с 2, 4 отверстиями)

Природные

материалы
применять на практике различные приёмы работы с природными

материалами: склеивание, соединение, деление на части;

использовать различные способы хранения природных

материалов и подготовки их к работе;

оформлять изделия из природных материалов при помощи

окрашивания их гуашью;

выполнять изделия с использованием различных природных

материалов;

выполнять сборку изделий из природных материалов при

помощи клея и пластилина

Пластичные

материалы
использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и

нитки;

использовать пластичные материалы для соединения деталей;

выполнять рельефную аппликацию из пластилина;

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание

сложной формы из нескольких частей разных форм путём

примазывания одной части к другой;

использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска;

использовать пластилин для декорирования изделий

Конструктор использовать приёмы работы: завинчивание и отвинчивание;

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла
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Растения, уход за

растениями

уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их
под руководством учителя;

проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;

наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за

комнатными растениями

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок;
чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, гаечным и накидным ключами;
использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании
изделия.

Обучающийся получит возможность научиться:

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
использовать одну технологию для изготовления разных изделий;

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и
профессиональной деятельности;
оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Обучающийся научится:

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;
изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;
изменять вид конструкции.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Обучающийся научится:

понимать информацию, представленную в разных формах;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план);
выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в
рисуночную и/или табличную форму);
работать со «Словарём юного технолога».

Обучающийся получит возможность научиться:

понимать значение компьютера для получения информации;
различать и использовать информацию, представленную в различных формах;
наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное
участие в поиске информации;
соблюдать правила работы на компьютере;
находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучающийся научится:

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;
распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре.

Обучающийся получит возможность научиться:

работать над проектом под руководством учителя;
ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества
выполнения изделия;
развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;
применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности.

2класс

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА

Обучающийся научится:

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия (на
примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на
воде, в информационном пространстве;
называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека:
гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;
организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:
с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами,
яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками,
фольгой;
с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком,
пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;
соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в
зависимости от вида работы;
при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому
материалу, назначению;
объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе
эффективного использования различных материалов.

Обучающийся получит возможность:

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;
называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;
осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;
познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью,
городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и
развития, способами создания.

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Обучающийся научится:

узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1):

Таблица 1

Материал Планируемые результаты
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Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная,

калькированная — и называть их свойства;

называть особенности использования различных видов бумаги;

называть практическое применение кальки, копировальной и

металлизированной бумаги;

выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности

выполнения изделия, и уметь объяснять свой выбор

Текстильные и

волокнистые

материалы

определять структуру и состав ткани под руководством учителя;

определять под руководством учителя способ производства тканей

(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон

растительного происхождения; шерстяные ткани производятся из

шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных;

искусственные ткани получают, используя химические вещества);

использовать при выполнении изделий способы соединения

(сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон

натурального происхождения

Природные

материалы
называть свойства природных материалов;

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности;

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.

д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), жёлуди,

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;

сравнивать природные материалы по их свойствам и способам

использования

Пластичные

материалы называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина,

воск, краски);

сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды (тесто,

пластилин, глина) пластичных материалов;

называть виды изделий из глины;

объяснять значение использования пластичных материалов вжизни
человека;

определять под руководством учителя виды рельефа: барельеф,горельеф,
контррельеф;

сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне

экономно расходовать используемые материалы;
выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
выполнять простейшие эскизы и наброски;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам;
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выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;
выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи
шаблона на ткани;
выполнять разметку симметричных деталей;
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2):

Таблица 2

Материал Планируемые результаты

мага и картон выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание,

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по

контуру;

размечать детали при помощи шаблона, по линейке;

соблюдать правила экономного расходования бумаги;

составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная
аппликация, мозаика, конструирование из различных материалов,

моделирование, макетирование);

выполнять изделия на основе техники оригами;

изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания
простейших фигур;

использовать способ соединения бумажных изделий при ;

использовать в практической работе разные виды бумаги:

журнальную, газетную, цветную, картон;

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц;

использовать приёмы работы с калькой, копировальной и

металлизированной бумагой;

выполнять различные виды орнамента (геометрический,
растительный, зооморфный, комбинированный);

использовать новую технологию выполнения изделия на основе
папьемаше
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Ткани и нитки отмерять длину нитки;

определять под руководством учителя виды швов: стачные и

украшающие, ручные и машинные;

выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов;

использовать строчки стежков в декоративных работах для

оформления изделий;

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;

использовать приёмы работы с нитками (наматывание); различать

виды ниток, сравнивать их свойства (цвет, толщина);

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и

назначения;

использовать при выполнении изделий новые технологические

приёмы: моделирование на основе выполнения аппликации из

ткани народных костюмов; плетение в три нитки;

конструирование игрушек на основе помпона по собственному

замыслу;

использовать в работе новую технологию выполнения изделия в

технике «изонить»;

использовать в качестве отделки изделия новые отделочные

материалы: тесьму, блёстки

Природные

материалы

применять на практике различные приёмы работы с природными

материалами: склеивание, соединение, деление на части;

использовать при выполнении изделия различные природные

материалы;

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи

клея и пластилина;

осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной

скорлупы (кракле);

создавать композиции на основе целой яичной скорлупы;

оформлять изделия из природных материалов, используя

технологии росписи и аппликации
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Пластичные

материалы

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и

нитки;

использовать пластичные материалы в качестве материала для

соединения деталей;

выполнять рельефную аппликацию из пластилина;

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание

сложной формы из нескольких частей и соединение их приёмом

примазывания одной части к другой; приём лепки мелких деталей

способом вытягивания;

использовать пластилин для декорирования изделий;

использовать приём смешивания пластилина для получения новых

оттенков;

использовать технологию выполнения объёмных изделий;

лепки из солёного теста, конструирования из пластичных

материалов

Растения, уход

за растениями

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;

осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под
руководством учителя;

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать
и фиксировать результаты;
наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать
инструменты и приспособления, необходимые для ухода за
комнатными растениями

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш,
резинка, линейка, циркуль);
чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам;
вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями:
использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: шилом,
швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом
(разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами;
использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной скорлупой,
металлизированной бумагой;
осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке.

Обучающийся получит возможность научиться:

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и
профессиональной деятельности;
оформлять изделия по собственному замыслу;
выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Обучающийся научится:

выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия;
изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.

Обучающийся получит возможность научиться:

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НАКОМПЬЮТЕРЕ

Обучающийся научится:

понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах;
воспринимать книгу как источник информации;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;
выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в
табличную форму);

заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя;
осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого.

Обучающийся получит возможность научиться:

понимать значение использования компьютера для получения информации;
осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;
соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться
технике;

набирать и оформлять небольшие по объёму тексты;
отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучающийся научится:

восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по заданному
слайдовому и/или текстовому плану;
сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие
закономерности в их изготовлении;
выделять этапы проектной деятельности;
определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя;
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять задачи каждого этапа проектной деятельности;
ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить оценку
качества выполнения изделия;
развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике правила
сотрудничества в коллективной деятельности.

3 класс
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА

Обучающийся научится:
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воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в
информационном пространстве;
называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод,
архитектор, инженер строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник,
дворник и др.;
бережно относиться к предметам окружающего мира;
организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых инструментов и
материалов;
соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости от
вида работы, с помощью учителя заменять их;
проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу;
проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под
руководством учителя и самостоятельно;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего
труда;
определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового
изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой.

Обучающийся получит возможность научиться:

осмыслять понятие «городская инфраструктура»;
уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;

осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни
человека;
осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Обучающийся научится:

узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни
(см. таблицу 1):

Таблица 1

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная,
калькированная — и называть их свойства;

определять свойства различных видов бумаги: толщина, или объёмная
масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому,
продавливанию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при
намокании; скручиваемость; впитывающая способность;

называть особенности использования различных видов бумаги; называть
практическое применение кальки, копировальной и металлизированной
бумаги;

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и объяснять
свой выбор
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Текстильные и

волокнистые

материалы

определять структуру и состав ткани под руководством учителя;

определять под руководством учителя способ производства
тканей(хлопковые и льняные ткани вырабатываются из волокон
растительного происхождения; шерстяные производятся из шерстяного
волокна, получаемого из шерсти животных; искусственные получают,
используя химические вещества);

рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен)

Природные

материалы
называть свойства природных материалов;

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности;

сравнивать свойства природных материалов при изготовлении

изделий из соломки, листьев, веточек и др.;

знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её

свойствами и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве;

знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и

особенностями использования

Пластичные

материалы

использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных
материалов при выполнении изделий;

объяснять значение использования пластичных материалов в жизни
человека;

выбирать материал в зависимости от назначения изделия;

наблюдать за использованием пластичных материалов в
жизнедеятельности человека

Конструктор сравнивать свойства металлического и пластмассового

конструктора

Металл называть свойства проволоки

Бисер называть свойства бисера, его виды и способы использования;

выделять виды изделий из бисера;

называть свойства лески и особенности её использования;

объяснять использование лески при изготовлении изделий из бисера

Продукты

питания

объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», «ингредиенты»,
«мерка»;

определять виды продуктов

экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;
выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;
изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, техническим
рисункам и простым чертежам;
выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,
калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;
выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи
шаблона;
выполнять разметку симметричных деталей;
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оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки;
заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте;
выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в зависимости
от их свойств (см. таблицу 2):

Таблица 2

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении

изделия: склеивание, отрезание, рисование, складывание,

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по

контуру;

размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по

линейке, на глаз;

соблюдать правила экономного расходования бумаги;

составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная

аппликация, мозаика, конструирование, моделирование,

макетирование);

выполнять различные виды орнамента (геометрический,

растительный, зооморфный, комбинированный);

выполнять изделия на основе техники оригами;

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи
клея;

использовать в практической работе разные виды бумаги:

журнальную, газетную, цветную, картон;

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц;

использовать приёмы работы с калькой, копировальной и

металлизированной бумагой;

заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под

руководством учителя);

выполнять изделия при помощи технологии папье-маше;

осваивать технологию создания объёмных изделий из бумаги,

используя особенности этого материала;

выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки,

подгонкой по шаблону;

осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в книжный
блок)

Ткани и нитки
отмерять длину нити;

использовать строчки стежков в декоративных работах для
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оформления изделий;

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и

назначения;

украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками,

используя вышивку и вязаные элементы;

использовать технологический процесс производства тканей на

ткацком станке для выполнения изделия (гобелен);

называть виды плетения в ткани;

конструировать новогодние костюмы из ткани;

обрабатывать ткани при помощи крахмала;

различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение;

использовать виды швов при выполнении изделия: стачные и

украшающие, ручные и машинные, строчку стежков «через край»,

тамбурный шов;

освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных

стежков;

освоить новые технологические приёмы: создание мягких игрушек

из бросовых материалов (старые перчатки, варежки), производство

полотна ручным способом (ткачество — гобелен), изготовление

карнавального костюма;

вязать воздушные петли крючком;

выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей

Природные

материалы

применять на практике различные приёмы работы с природными

материалами;

использовать при выполнении и оформлении изделий различные

природные материалы;

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи

клея и пластилина;

осваивать технологию выполнения аппликации из соломки;

осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к

выполнению изделия, используя холодный и горячий способы);

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции;

использовать свойства пробки при создании изделия;

выполнять композицию из природных материалов;
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оформлять изделия из природных материалов, используя

технологии росписи, аппликации

Пластичные

материалы
использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и

нитки;

использовать пластичные материалы в качестве материала для

соединения деталей;

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание

сложной формы из нескольких частей разных форм путём

примазывания одной части к другой; лепку мелких деталей

приёмом вытягивания;

использовать пластилин для декорирования изделий;

использовать технологию выполнения объёмных изделий;

лепки из солёного теста, конструирования из пластичных

материалов

Конструктор определять детали, необходимые для выполнения изделия;

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное)
конструктора

Металл осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание,
откусывание;

использовать приёмы работы с проволокой при выполнении изделия

Бисер осваивать технологию бисероплетения;

выполнять изделия приёмом плетения цепочки

Продукты

питания

осваивать способы приготовления пищи (без термической

обработки и с термической обработкой);

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы

приготовления;

использовать мерку для определения веса продуктов

Растения, уход

за растениями

осваивать способы ухода за парковыми растениями;

наблюдать и фиксировать результаты;

определять и использовать инструменты и приспособления,
необходимые для ухода за парковыми растениями

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш,
резинка, линейка, циркуль);
чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;
вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;
выполнять эскиз и технический рисунок;
применять масштабирование при выполнении чертежа;
уметь читать простейшие чертежи;
анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
применять приёмы безопасной работы с инструментами;
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использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным
ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»;
использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой,
металлизированной бумагой;
осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру,
разрыванием пальцами;
осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами,
плоскогубцами;
осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
при сборке изделий использовать приёмы:

окантовка картоном;
крепление кнопками;
склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при
склеивании развёртки);
соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев;
скручивание мягкой проволоки;
соединение с помощью ниток, клея, скотча.

Обучающийся получит возможность научиться:

изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и
профессиональной деятельности;
оформлять изделия по собственному замыслу;
выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;
подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Обучающийся научится:

выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ
соединения;
анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;
частично изменять свойства конструкции изделия;
выполнять изделие, используя разные материалы;
повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов;
анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе
слайдового плана текстовый и наоборот.

Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия;
соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением
развёртки;
создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Обучающийся научится:

использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите проекта;
воспринимать книгу как источник информации;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения;
выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную
форму;
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самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;
использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;
находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

Обучающийся получит возможность научиться:

4 переводить информацию из одного вида в другой;
создавать простейшие информационные объекты;
использовать возможности Интернета по поиску информации.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучающийся научится:

составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или
текстовому плану;
определять этапы проектной деятельности;
определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и
самостоятельно;
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать роли в
зависимости от своих интересов и возможностей;
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как
одного из средств реализации проекта.

Обучающийся получит возможность научиться:

осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной
деятельности;
выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять
отдельные виды обработки материалов;
проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать
выполнение изделия;
развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике
правила сотрудничества.

4 класс
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА

Обучающийся научится:

воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой
деятельности человека создателя (на примере производственных предприятий России);
называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в
производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал,
раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер,
технолог кондитер, слесарь электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман,
докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический
редактор, корректор, художник;
называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные виды
деятельности людей данных профессий;
определять основные этапы создания изделий на производстве;
сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения
изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;
самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;
отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия в
зависимости от вида работы;
проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым материалам,
способам применения, вариантам отделки;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы,
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заполнять технологическую карту.

Обучающийся получит возможность научиться:

знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей
полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным,
деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским
делом;
осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»;
осмыслять понятие «универсальность профессии»;
осмыслять значение производства для экономического развития страны;
узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они
расположены;
знакомиться с процессом создания изделий на производстве;
воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия;
осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;
выполнять самостоятельно проект.

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ

Обучающийся научится:

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от
поставленной задачи;
узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1):

Таблица 1

Материал Планируемые результаты

Бумага и картон различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению

или применению;

определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги

и при необходимости заменять вид бумаги, сохраняя

конструктивные особенности изделия

Текстильные и

волокнистые

материалы

сравнивать ткани различного происхождения (внешний вид,

толщина, прозрачность, гладкость, отношение к влаге), определять

лицевую и изнаночную стороны ткани;

определять и/или выбирать текстильные и волокнистые материалы

для выполнения изделия

Природные

материалы

называть свойства природного материала — древесины;

сравнивать древесину по цвету, форме, прочности;

сравнивать свойства древесины со свойствами других природных

материалов;

осваивать способы работы с древесиной;

объяснять особенности использования древесины в декоративно-

прикладном искусстве и промышленности
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Пластичные

материалы
объяснять значение использования пластичных материалов в

жизни человека;

наблюдать за использованием пластичных материалов в

жизнедеятельности человека;

выбирать материал в зависимости от назначения изделия;

систематизировать знания о свойствах пластичных материалов

Конструктор
сравнивать свойства металлического конструктора со свойствами

металлических конструкций реальных объектов

Металл использовать свойства проволоки для оформления изделий

Бисер использовать свойства бисера для оформления изделий

Продукты

питания

использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»;

определять виды продуктов, необходимых для приготовления
различных блюд;

рассказывать о технологии производства кондитерских изделий,
технологии производства шоколада из какао бобов;
использовать отдельные этапы технологии производства
кондитерских изделий в приготовлении пирожных

осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия;
выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки;
выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;
экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;
выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов;
пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем),
мелом;
работать с технической документацией — технологической картой;
выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты;
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки
материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2):

Таблица 2

Материал Планируемые результаты

Бумага и
картон

соблюдать правила экономного расходования бумаги;

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи

клея;

использовать в практической работе разные виды бумаги; свойства

бумаги;

создавать объёмные геометрические тела (параллелепипед,

цилиндр, конус);

трансформировать лист бумаги в геометрические тела (цилиндр,

конус);

выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля;

использовать правила разметки деталей из бумаги и картона
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сгибанием;

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать

правила безопасного использования ножниц;

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении

изделия;

осваивать технологию создания витража;

сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, тесьму;

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы

производственного цикла

Ткани и нитки использовать строчки стежков в декоративных работах для

оформления изделий;

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц;

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и

назначения;

украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками,

вышивкой и вязаными элементами;

рассказывать на основе текста о производстве одежды на швейной

фабрике;

познакомить с правилами снятия мерок и определения

собственного размера одежды;

использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем;

классифицировать инструменты: колющие, режущие и

разметочные, показать различные виды ножниц;

совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и при

помощи циркуля;

обобщить знания о видах ручных швов;

закрепить навыки сшивания деталей в изделии;

осваивать способы выполнения морских узлов (простой и узел

«восьмёрка»);

осваивать последовательность выполнения плоского узла;

использовать технику узелкового плетения в изготовлении

изделий (браслет) в сочетании с бусинами;

декорировать изделия из ткани по собственному эскизу;

использовать различные материалы при выполнении одного

изделия (ткань, проволока, бисер, нитки);

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы
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производственного цикла

Природные

материалы

применять на практике различные приёмы работы с природными

материалами;

использовать при выполнении и оформлении изделий различные

природные материалы;

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи

клея и пластилина;

называть основные инструменты, используемые в столярных

работах, знать их назначение;

использовать на практике правила работы столярным ножом;

осваивать приёмы обработки древесины при помощи наждачной

бумаги;

выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи клея

и/или ниток (бечёвки);

осваивать последовательность изготовления изделий из древесины

(опоры для вьющихся растений);

оформлять готовое изделие при помощи природных материалов по

собственному эскизу;

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы

производственного цикла

Пластичные

материалы

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и

нитки;

использовать пластичные материалы для соединения деталей;

использовать технологию лепки слоями для создания имитации

рисунка малахита;

смешивать пластилин разных оттенков для создания нового

оттенка цвета;

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении

изделия;

выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок

малахитовых кусочков;

использовать приёмы работы с пластилином для создания изделий

из скульптурного пластилина;

оформлять изделия при помощи красок;

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы

производственного цикла
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Конструктор соотносить детали конструкции и способы соединения буровой

вышки с деталями конструктора;

выбирать необходимые для выполнения изделия детали

конструктора и виды соединений (подвижное или неподвижное);

выполнять соединения между металлическими деталями при

помощи гаечного ключа и отвёртки, используя винты и гайки;

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении

изделия;

применять навыки работы с металлическим конструктором;

на основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать

необходимые детали;

вносить простейшие изменения в конструкцию изделия;

сочетать в композиции различные виды материалов: пластмассу,

металл;

определять порядок сборки изделия и последовательность

выполнения операций;

вносить конструкторские изменения в изготовляемое изделие, не

меняя его концепцию;

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы

производственного цикла

Металл осваивать приёмы и правила работы с фольгой;

переносить эскиз на фольгу при помощи кальки;

осваивать правила тиснения фольги;

соединять детали изделия при помощи пластилина;

выполнять сборку простой электрической цепи;

использовать умение собирать простую электрическую цепь на

примере сборки настольной лампы;

осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации

электрических приборов и правил утилизации батареек;

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы

производственного цикла

Бисер осваивать технологию бисероплетения;

использовать бисер как отделочный материал
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Продукты

питания

осваивать способы приготовления пищи (без термической обработки и с
термической обработкой);

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы их

приготовления;

использовать правила приготовления пищи, познакомиться с

технологией изготовления шоколада из какао бобов;

повторить правила поведения при приготовлении пищи (без

термической обработки);

освоить способ приготовления пирожного «картошка»

Растения, уход

за растениями

осваивать технологию выращивания цветочной рассады (подготовка тары,
почвы, технология ухода за рассадой);находить необходимую информацию о
растении и способе его выращивания на пакетике с семенами и определять
срок годности семян

применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш,
резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия;
самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;
определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при
помощи циркуля;
выполнять эскиз и технический рисунок;
применять масштабирование при выполнении чертежа;
читать простейшие чертежи;
анализировать и использовать обозначения линий чертежа;
применять приёмы безопасной работы с инструментами:
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком,
ножницами, ножом косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами;
классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка;
колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ;
разметочные — линейка, циркуль, угольник;
проверять и определять исправность инструментов;
выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием
пальцами;
использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями;
использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;
осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;
осмыслять понятие «универсальность инструмента»;
при сборке изделий использовать приёмы:
крепление выкройки булавками;
тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки;
соединение с помощью ниток, клея;
склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа.

Обучающийся получит возможность научиться:

изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу;
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;
осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;
осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере
производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды,
кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из поделочного камня,
добычи полезных ископаемых);
выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при
выполнении изделия на уроке;
осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту,
профессиональной деятельности и производственном процессе;
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оформлять изделия по собственному замыслу;
выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Обучающийся научится:

анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять
детали, форму и способы соединения деталей;
изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или способа
их соединения;
выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;
повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов;
составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;
анализировать последовательность операций технологического производственного процесса
изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий;
создавать изделие по собственному замыслу.

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Обучающийся научится:

использовать различные способы получения и передачи информации;
находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги;
пользоваться текстовым процессором для написания текста, вставки рисунков;
осваивать способы создания таблиц в текстовом процессоре;
работать с таблицами в текстовом процессоре;
соблюдать правила работы с компьютером;
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный
материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения;
использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;
редактировать тексты под руководством учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:

создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды;
создавать макет книги;
создавать иллюстрации для книги.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обучающийся научится:

анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности
выполнения изделия;
самостоятельно определять этапы проектной деятельности;
самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности
распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в
зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как
одного из средств реализации проекта;
работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.

Обучающийся получит возможность научиться:

определять задачи проектной деятельности;
распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять
отдельные виды обработки материалов;
предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта;
проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение;
развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике
правила сотрудничества.

1.2.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате изучения предмета Физическая культура у выпускника будут сформированы
первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека
(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации. Выпускник научится организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.). У него сформируется навык систематического наблюдения за
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

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
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 учетом 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
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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 приемы;
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 объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП
НОО

1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в Воробьёвской начальной школе

Система оценки является одним из механизмов реализации задачи по формированию
современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости,
объективности, прозрачности, общественного участия. Ее основными функциями являются:

ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных
учебных действий;
обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО,
позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью на основании полученной информации
достижении учащимися Школы планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Система оценки предполагает:

комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов);
использование планируемых результатов освоения ООП в качестве содержательной и
критериальной базы оценки;
оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценку динамики образовательных достижений учащихся ;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества и
образования;
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
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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..
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с

требованиями ФГОС НОО являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

оценка результатов деятельности педагогических кадров, как основа аттестационных
процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы, составляющих содержание блока «Выпускник научится» для
каждой программы предмета, курса.

При оценке результатов деятельности Школы и педагогических кадров основным
объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.

Содержание оценки. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:

входной контроль,
текущий контроль,
портфолио,
промежуточную аттестацию обучающихся.

Внешним процедурам относятся:
независимая оценка качества образования
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней;
итоговая аттестация.
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных
достижений.

Системнодеятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач
(характеристика приведена в п. 1.2.1 настоящего документа). Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения,
выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие предметные результаты
освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: высокий,
повышенный, базовый, пониженный. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, промежуточной,
итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления
качеством образования;

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение —сформированность внутренней позиции обучающегося—принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и
слабые стороны своей личности;

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

моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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
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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.

Критерии и процедуры оценки личностных результатов.

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и Воробьёвской начальной школы. Поэтому оценка этих
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных
программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в Воробьёвской
начальной школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной
системы образования.

В ходе текущей оценки осуществляется ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Состав инструментария оценивания.

Внутришкольный мониторинг сформированности отдельных личностных результатов
осуществляется:

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в рамках портфолио класса (по
желанию – отражаются в портфолио учащегося);

1.3.2.2. Особенности оценки 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 в разделах «Чтение. Работа с текстом»,
«Формирование ИКТ- компетентности обучающихся».



95

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет за счет всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 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: оценка умения учиться,
т.е. совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, анализ познавательной деятельности,
управление ею.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания.

Оценка метапредметных результатов осуществляется по заданиям, представленным в трех
формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным
предметам, так и в отдельную диагностику:

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и
это действие выступает как результат;
задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, где универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся
специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией.
Комплексная оценка метапредметных результатов проводиться в ходе мониторинга,

который проводится с 1 по 4 класс один раз в год и позволяет отследить приращение у учащихся в
уровне сформированности основных метапредметных УУД, сформулированных для начальной
школы. Для проведения мониторинга используется учебно-методический комплект «Учимся
учиться и действовать», авторов Беглова Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г., Меркулова Т.В
(ЗАО "Издательский дом "Федоров")1.

В первом классе мониторингу формирования и развития УУД предшествует
диагностическое обследование учащихся на основе методики «Школьный старт» (авторы: Беглова
Т.В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г., Меркулова Т.В, ЗАО "Издательский дом «Федоров»), с
целью определения уровня готовности ребёнка к успешному освоению учебной программы. Оно
проводится на 3-4 неделе сентября и позволяет педагогу определить стратегию работы с каждым
учащимся по достижению высоких образовательных результатов.

Критерии определения уровня сформированности метапредметных УУД:

Уровень образовательных Соотношение суммы баллов и максимально
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результатов учащегося возможного количества баллов, выставляемого за

работу, %

Высокий 90–100

Повышенный 66–89

Базовый 50–65

Пониженный Менее 50

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в учебном плане.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных (предметных) знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных
и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Система предметных знаний -важнейшая составляющая предметных результатов.

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит
специфическую «предметную» окраску.

Содержание оценки, критерии и процедуры оценки предметных результатов.

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Воробьёвской начальной школе определены в

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении Воробьёвской начальной общеобразовательной школе.

Критерии определения уровня предметных результатов обучающихся:

Уровень
образовательных
результатов
учащегося

Отметка Соотношение суммы
баллов и максимально
возможного
количества баллов,
выставляемого за

Обобщенное описание предметных
результатов
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работу, %
Высокий 5 (отлично) 90–100(зачтено) Обучающийся решает нетиповую,

не изучавшуюся в классе задачу,
для решения которой
потребовались либо
самостоятельно добытые, не
изучавшиеся знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения
и действия, требуемые на
следующем уровне образования.
Это демонстрирует
исключительные успехи
отдельных обучающихся по
отдельным темам сверх
программных требований.
Уровень усвоения учебного
материала : обучающийся
способен создавать новую
информацию, ранее неизвестную
никому. Обучающийся
обнаруживает всестороннее
систематическое и глубокое
знание программного материала,
умение свободно выполнять
задания, предусмотренные
учебной программой, усвоил
основную и знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной программой.
Проявляет творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
учебного материала.

Повышенный 4 (хорошо) 66–89 (зачтено) Самостоятельное решение
обучающимся нестандартной
задачи, для чего потребовалось
действие в новой непривычной
ситуации, использование новых,
усваиваемых в данный момент
знаний (в т.ч. выходящих за рамки
опорной системы знаний по
учебному предмету).Уровень
усвоения учебного материала:
обучающийся способен
самостоятельно воспроизводить и
преобразовывать усвоенную
информацию для обсуждения
известных объектов и применять
ее в разнообразных нетиповых
ситуациях. При этом
обучающийся способен
генерировать новую для него
информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними.
Обучающийся обнаруживает
полное знание программного
материала, успешно выполняет
предусмотренные в программе
задания, усвоил основную
литературу, рекомендованную в
программе. Учащийся показал
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систематический характер знаний
по дисциплине и способен к их
самостоятельному пополнению
обновлению входе дальнейшей
учебной работы.

Базовый 3(удовлетвор
ительно)

50–65 (зачтено) Освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках
диапазона (круга)выделенных
задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным
для продолжения обучения на
следующем уровне общего
образования. Уровень усвоения
учебного материала:
воспроизведение усвоенных ранее
знаний от буквальной копии до
применения в типовых ситуациях.
Обучающийся обнаружил знание
основного программного
материала в объёме, необходимом
для дальнейшей учёбы,
справляется с выполнением
заданий, предусмотренных
программой, знаком с основной
литературой, рекомендованной
программой. Обучающийся
допускает погрешности
непринципиального характера во
время выполнения
предусмотренных программой
заданий

Пониженный 2
(неудовлетв
орительно)

Менее 50 (не
зачтено)

Отсутствует систематическая
базовая подготовка. Обучающимся
не освоено 50%планируемых
результатов, имеются
значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено.
Обучающийся требует
специальной диагностики
затруднений в обучении, оказания
специальной целенаправленной
помощи в достижении базового
уровня предметных результатов.
Уровень усвоения учебного
материала: узнавание изучаемых
объектов и процессов при
повторном восприятии ранее
усвоенной информации о них или
действий с ними, выделение
изучаемого объекта из ряда
предъявленных различных
объектов.
Обучающийся обнаружил пробелы
в знаниях основного
программного материала,
допускает принципиальные
ошибки в выполнении
предусмотренных программой
заданий
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Состав инструментария оценивания . Оценочные материалы являются приложением к
соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы
http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование».

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения
ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий
базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50%
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня. Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения
ООП НОО является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки)
образовательных достижений обучающихся.

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных
результатов являются материалы текущей, промежуточной аттестации и итогового оценивания.

Текущий контроль

Текущий контроль успеваемости обучающихся–это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях и по итогам четвертей в
соответствии с рабочей программой по учебному предмету.

Цель текущего контроля успеваемости заключается в:

контроле уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой и определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем
учебным предметам, курсам учебного плана во всех классах;

оценке соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням
образования);

проведении учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником
с целью возможного совершенствования образовательного процесса;

предупреждении неуспеваемости.

Текущий контроль учащихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам,
осуществляется только по предметам, включенным в этот учебный план. Текущий контроль
учащихся, временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных
учреждениях и т.п., осуществляется на основе итогов текущего контроля в этих учебных заведениях.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация –это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.

Цель промежуточной аттестации заключается в:

объективном установлении фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;

соотнесении этого уровня с требованиями федеральных образовательных стандартов;
оценке достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности;

оценке динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижении в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

Оценочные материалы разрабатываются учителем и являются приложением к
соответствующим рабочим программам учебных предметов и опубликованы на сайте школы
http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование».

Формы представления образовательных результатов:

http://vorobevskaia.ucoz.ru
http://vorobevskaia.ucoz.ru
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табель успеваемости по предметам (в составе личного дела);
анализ выполнения входных и итоговых работ;
портфолио;
результаты исследований, иллюстрирующих сформированность отдельных личностных

качеств обучающегося, УУД.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Итоговая годовая отметка по предмету определяется как среднее арифметическое годовой
отметки (вычисляется как среднее арифметическое четвертных) и отметки за промежуточную
аттестацию.

Решением педагогического совета обучающиеся, имеющие положительные итоговые
годовые отметки переводятся в следующий класс.

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Воробьёвской начальной школе определены в

Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении Воробьёвской начальной общеобразовательной школе

Условия и границы применения системы оценки.

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется на
безотметочной основе. Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-х
классовскладывается из:

Индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность при объяснении
материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к изучению того или
иного материала и к учебе в целом.

Показателей полноты и глубины усвоения материала, умения применять полученные
знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях. Показатели оцениваются
следующим образом: "умница", "молодец", "нам с тобой надо поработать, и все получиться" с
указанием ошибок и способов их исправления.

Во 2–4-ых классах текущий контроль осуществляется

в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам обязательной части учебного
плана;

безотметочно по курсам части учебного плана формируемой участниками
образовательных отношений, ОРКСЭ.

Бинарная система оценивания «зачтено» /«не зачтено» служит для фиксации факта
достижения уровня планируемых результатов по предметам с безотметочным текущим
оцениванием. Выставляется по итогам года в журнале.

1.3.3. ПОРТФОЛИО УЧАЩЕГОСЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ
ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы –Портфолио учащегося.

Функции Портфолио, порядок его формирования, его структура, содержание и порядок
оценки деятельности учащихся с помощью Портфолио определяются Положением о портфолио
учащегося Воробьёвской начальной школы.

Портфолио – современный педагогический инструмент сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, который позволяет провести системную оценку личностных,
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метапредметных и предметных результатов освоения учащимся основной образовательной
программы начального общего образования.

Портфолио - совокупность индивидуальных достижений, выполняющих роль
накопительной оценки, представляет собой индивидуальную папку ученика, в которой
фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах
деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь
период его обучения на соответствующем уровне образования.

Портфолио является основанием для составления рейтингов учащихся по итогам обучения
на соответствующем уровне образования.

Портфолио учащегося является одной из составляющих системы оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы и играет важную роль
при переходе ребенка на следующий уровень образования для определения вектора его
дальнейшего развития и обучения.

Рабочий Портфолио представляет собой папку печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с указанием класса, названиями разделов («Мои успехи в
учебной деятельности», «Контрольные работы», «Моё участие в олимпиадах и конкурсах», «Моё
творчество»).

Цель Портфолио - сопровождение развития и оценки достижений уча-щихся, повышение
их образовательной активности.

Основные задачи применения Портфолио:

развитие универсальных учебных действий учащихся;
создание ситуации успеха для каждого учащегося, повышение самооценки и уверенности в

собственных возможностях через максимальное раскрытие и отслеживание индивидуальных
способностей каждого ребенка;

развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к
самостоятельному познанию;

формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации дальнейшего
творческого роста;

формирование положительных моральных и нравственных качеств личности;
приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями;
формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к

самосовершенствованию;
содействие дальнейшей успешной социализации учащегося;
создание индивидуального образовательного рейтинга учащихся, в котором отражены
реальные достижения каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов,
склонностей, знаний и умений.
В Портфолио входят следующие разделы:
Титульный лист; «Мой портрет» (личные сведении
об учащемся); «Портфолио работ»; «Мои
достижения»; «Портфолио отзывов»; «Разное».
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио детально
представлена в Положении о портфолио учащегося Воробьёвской начальной школы.

По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг,
выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, школе. Победители
поощряются.

1.3.4.ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ОСВОИВШЕГО ООП НОО

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных
учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,



102

технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об
основах здорового и безопасного образа жизни.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется Школой самостоятельно.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения
образования - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств,
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.

В итоговой оценке выделяются две составляющие:

1. результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;

2.результаты оценки уровня сформированности метапредметных УУД.

Инструментарий оценивания: используется инструментарий оценивания промежуточной
аттестации и инструментарий оценки уровня сформированности метапредметных УУД,
описанные выше.

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится Школой и направлена на оценку
достиженияобучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о об освоении обучающимися ООП
НОО и переводе обучающихся для получения основного общего образования.

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:

ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.

На основании итоговой оценки делаются следующие выводы о достижении выпускником
планируемых результатов:

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен использовать
их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами
данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов на базовом уровне

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов на повышенном или высоком уровне.

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне общего образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов на пониженном уровне.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
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основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующий уровень образования.

В случае если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень образования принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Оценка результатов деятельности Школы проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом:

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы: формировать универсальные учебные действия(УУД) как систему
действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.

Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;
определить функции, состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего
образования;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной
школе.

2.1.1.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 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
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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 само воспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты; формирование 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.

2.1.2.СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий
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акценты УУД чтение мир

личностные жизненное нравственно- Смыслообразова- нравственно-

самоопределение этическая ние этическая

ориентация ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий

общеучебные (перевод устной чтение, выбор наиболее спектр

речи в произвольные эффективных источников

письменную) и осознанные способов информации

устные и решения задач

письменные

высказывания

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение,

логические языковых, нравственных проблем. группировка, причинно-

Самостоятельное создание следственные связи, логические

способов решения проблем рассуждения, доказательства,

поискового и творческого практические действия

характера

коммуникатив- использование средств языка и речи для получения и передачи

ные информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:

монологические высказывания разного типа.

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов
действий), контроль и оценку результата;
осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся 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.
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
используются цифровые инструменты и возможности современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках
начального общего образования.

ИКТ также применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий.
Для их формирования исключительную важность имеет использование
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее
результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных
учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:

критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиа сообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:

обмен гипермедиа сообщениями;
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.

2.1.3.ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД ОБУЧАЮЩИХСЯ

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений 1 . В широком
значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные учебные
действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с
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ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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;
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постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

Логические универсальные действия:

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

Коммуникативные действия:

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка,
современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика универсальных учебных действий

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге на

следующие базовые ценности: рабочее место под определять умения, которые уроке и в жизненных

«добро», «терпение», руководством учителя. будут сформированы на основе ситуациях.

«родина», «природа», «семья». 2. Определять цель изучения данного раздела. 2. Отвечать на вопросы

2. Уважать к своей семье, к выполнения заданий на 2. Отвечать на простые вопросы учителя, товарищей по

своим родственникам, любовь уроке, во внеурочной учителя, находить нужную классу.

к родителям. деятельности, в жизненных информацию в учебнике. 2. Соблюдать простейшие

3. Освоить роли ученика; ситуациях под руководством 3. Сравнивать предметы, нормы речевого этикета:

формирование интереса учителя. объекты: находить общее и здороваться, прощаться,

(мотивации) к учению. 3. Определять план различие. благодарить.

4. Оценивать жизненные выполнения заданий на 4. Группировать предметы, 3. Слушать и понимать речь

ситуаций и поступки героев уроках, внеурочной объекты на основе существенных других.

художественных текстов с деятельности, жизненных признаков. 4. Участвовать в паре.

точки зрения ситуациях под руководством 5. Подробно пересказывать

общечеловеческих норм. учителя. прочитанное или прослушанное;

4. Использовать в своей определять тему.

деятельности простейшие

приборы: линейку,

треугольник и т.д.

2 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в диалоге;
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следующие базовые ценности: организовывать свое рабочее определять умения, которые слушать и понимать других,

«добро», «терпение», место. будут сформированы на основе высказывать свою точку

«родина», «природа», «семья», 2. Следовать режиму изучения данного раздела; зрения на события,

«мир», «настоящий друг». организации учебной и определять круг своего незнания. поступки.

2. Уважение к своему народу, внеучебной деятельности. 2. Отвечать на простые и 2.Оформлять свои мысли в

к своей родине. 3. Определять цель учебной сложные вопросы учителя, самим устной и письменной речи с

3. Освоение личностного деятельности с помощью задавать вопросы, находить учетом своих учебных и

смысла учения, желания учителя и самостоятельно. нужную информацию в жизненных речевых

учиться. 4. Определять план учебнике. ситуаций.

4. Оценка жизненных выполнения заданий на 3. Сравнивать и группировать 3.Читать вслух и про себя

ситуаций и поступков героев уроках, внеурочной предметы, объекты по тексты учебников, других

художественных текстов с деятельности, жизненных нескольким основаниям; художественных и научно-

точки зрения ситуациях под руководством находить закономерности; популярных книг, понимать

общечеловеческих норм. учителя. самостоятельно продолжать их прочитанное.

5. Соотносить выполненное по установленном правилу. 4. Выполняя различные

задание с образцом, 4. Подробно пересказывать роли в группе, сотрудничать

предложенным учителем. прочитанное или прослушанное; в совместном решении

6. Использовать в работе составлять простой план . проблемы (задачи).

простейшие инструменты и 5. Определять, в каких

более сложные приборы источниках можно найти

(циркуль). необходимую информацию для

6. Корректировать выполнения задания.

выполнение задания в 6. Находить необходимую

дальнейшем. информацию, как в учебнике, так
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7. Оценка своего задания по и в словарях в учебнике.

следующим параметрам: 7. Наблюдать и делать

легко выполнять, возникли самостоятельные простые

сложности при выполнении. выводы

3 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1. Участвовать в диалоге;

следующие базовые ценности: организовывать свое рабочее определять умения, которые слушать и понимать других,

«добро», «терпение», место в соответствии с будут сформированы на основе высказывать свою точку

«родина», «природа», «семья», целью выполнения заданий. изучения данного раздела; зрения на события,

«мир», «настоящий друг», 2. Самостоятельно определять круг своего незнания; поступки.

«справедливость», «желание определять важность или планировать свою работу по 2.Оформлять свои мысли в

понимать друг друга», необходимость выполнения изучению незнакомого устной и письменной речи с

«понимать позицию другого». различных задания в материала. учетом своих учебных и

2. Уважение к своему народу, учебном процессе и 2. Самостоятельно предполагать, жизненных речевых

к другим народам, терпимость жизненных ситуациях. какая дополнительная ситуаций.

к обычаям и традициям 3. Определять цель учебной информация буде нужна для 3.Читать вслух и про себя

других народов. деятельности с помощью изучения незнакомого материала; тексты учебников, других

3. Освоение личностного самостоятельно. отбирать необходимые художественных и научно-

смысла учения; желания 4. Определять план источники информации среди популярных книг, понимать

продолжать свою учебу. выполнения заданий на предложенных учителем прочитанное.

4. Оценка жизненных уроках, внеурочной словарей, энциклопедий, 4. Выполняя различные

ситуаций и поступков героев деятельности, жизненных справочников. роли в группе, сотрудничать

художественных текстов с ситуациях под руководством 3. Извлекать информацию, в совместном решении

точки зрения учителя. представленную в разных проблемы (задачи).

общечеловеческих норм, 5. Определять правильность формах (текст, таблица, схема, 5. Отстаивать свою точку

нравственных и этических выполненного задания на экспонат, модель, зрения, соблюдая правила
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ценностей. основе сравнения с а, иллюстрация и др.) речевого этикета.

предыдущими заданиями, 4. Представлять информацию в 6. Критично относиться к

или на основе различных виде текста, таблицы, схемы, в своему мнению

образцов. том числе с помощью ИКТ. 7. Понимать точку зрения

6. Корректировать 5. Анализировать, сравнивать, другого

выполнение задания в группировать различные 8. Участвовать в работе

соответствии с планом, объекты, явления, факты. группы, распределять роли,

условиями выполнения, договариваться друг с

результатом действий на другом.

определенном этапе.

7. Использовать в работе

литературу, инструменты,

приборы.

8. Оценка своего задания по

параметрам, заранее

представленным.

4 класс 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге;

следующие базовые ценности: формулировать задание: определять умения, которые слушать и понимать других,

«добро», «терпение», определять его цель, будут сформированы на основе высказывать свою точку

«родина», «природа», «семья», планировать алгоритм его изучения данного раздела; зрения на события,

«мир», «настоящий друг», выполнения, корректировать определять круг своего незнания; поступки.

«справедливость», «желание работу по ходу его планировать свою работу по 2.Оформлять свои мысли в

понимать друг друга», выполнения, самостоятельно изучению незнакомого устной и письменной речи с

«понимать позицию другого», оценивать. материала. учетом своих учебных и

«народ», «национальность» и 2. Использовать при 2. Самостоятельно предполагать, жизненных речевых
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т.д. выполнения задания какая дополнительная ситуаций.

2. Уважение к своему народу, различные средства: информация буде нужна для 3.Читать вслух и про себя

к другим народам, принятие справочную литературу, изучения незнакомого материала; тексты учебников, других

ценностей других народов. ИКТ, инструменты и отбирать необходимые художественных и научно-

3. Освоение личностного приборы. источники информации среди популярных книг, понимать

смысла учения; выбор 3. Определять предложенных учителем прочитанное.

дальнейшего самостоятельно критерии словарей, энциклопедий, 4. Выполняя различные

образовательного маршрута. оценивания, давать справочников, электронные роли в группе, сотрудничать

4. Оценка жизненных самооценку. диски. в совместном решении

ситуаций и поступков героев 3. Сопоставлять и отбирать проблемы (задачи).

художественных текстов с информацию, полученную из 5. Отстаивать свою точку

точки зрения различных источников (словари, зрения, соблюдая правила

общечеловеческих норм, энциклопедии, справочники, речевого этикета;

нравственных и этических электронные диски, сеть аргументировать свою точку

ценностей, ценностей Интернет). зрения с помощью фактов и

гражданина России. 4. Анализировать, сравнивать, дополнительных сведений.

группировать различные 6. Критично относиться к

объекты, явления, факты. своему мнению. Уметь

5. Самостоятельно делать взглянуть на ситуацию с

выводы, перерабатывать иной позиции и

информацию, преобразовывать договариваться с людьми

её, представлять информацию на иных позиций.

основе схем, моделей, 7. Понимать точку зрения

сообщений. другого

6. Составлять сложный план 8. Участвовать в работе
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текста. группы, распределять роли,

7. Уметь передавать содержание договариваться друг с

в сжатом, выборочном или другом. Предвидеть

развёрнутом виде. последствия коллективных

решений.
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2.1.4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ,
РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на
основании следующих общих подходов:

1.Структура задачи.

Любая задача, предназначенная для развития сформированности УУД предполагает осуществление
обучающимся следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. В общем
виде задача состоит из информационного блока и серии воппросов (практических заданий) к нему.

2.Требования к задачам:

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор
необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять
некоторые из её условий.

В разработке задач учителя исходят из того, что уровни учебных целей: Ознакомление,
Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. Каждое УУД
предполагается последовательно формировать на каждом уровне.

Типовые задачи :

Личностные универсальные учебные действия

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие
виды заданий:

участие в проектах;
подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений и др.

Познавательные универсальные учебные действия

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие
виды заданий:

«найди отличия» (можно задать их количество);
«на что похоже?»;
поиск лишнего;
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида таблицами;
составление и распознавание диаграмм;
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работа со словарями;

Регулятивные универсальные учебные действия

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды
заданий:

«преднамеренные ошибки»;
поиск информации в предложенных источниках;
взаимоконтроль;
взаимный диктант
диспут;
заучивание материала наизусть в классе;
«ищу ошибки»;
контрольный опрос на определенную проблему и др.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно
предложить следующие виды заданий:

составь задание партнеру;
отзыв на работу товарища;
групповая работа по составлению кроссворда;
«отгадай, о ком говорим»;
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Примеры типовых задач по формированию регулятивных УУД

При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к
самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. Так, научить
детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок проблемного диалога,
необходимо создавать проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. Для
примера приведены следующие задания.

Задание 1. «Пропущенные слова»

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану
решая проблему, оценивать результат действия.

Возраст обучающихся: 8–10 лет.

Учебный предмет: русский язык.

На уроке русского языка по теме «Разделительный мягкий знак» предлагаю учащимся вписать в
предложения пропущенные слова «Таня … (польёт) цветы. Мы совершили … (полёт) на самолёте».
Пройдя по классу и просмотрев записи в тетрадях, выписываю на доске варианты написания слов (конечно,
среди них есть как верные, так и неверные). После прочтения детьми написанного, задаю вопросы:
«Задание было одно? («Одно») А какие получились результаты? («Разные») Как думаете, почему?»
Приходим к выводу, что из-за того, что чего-то ещё не знаем, и далее – не всё знаем о написании слов с
мягким знаком, о его роли в словах. «Какова же цель нашей работы на уроке?» – обращаюсь к детям
(«Узнать больше о мягком знаке»). Продолжаю: «Для чего нам это необходимо?» («Чтобы правильно
писать слова»). Так через создание проблемной ситуации и ведение проблемного диалога учащиеся
сформулировали тему и цель урока.

Задание 2. Игра «Вопрос-ответ»

Цель: формирование умений определять цель (проблему) и план действий, действовать по плану
решая проблему, оценивать результат действия.
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Возраст обучающихся: 8–10 лет.

Учебный предмет: математика.

Форма выполнения задания: фронтальная работа.

Материалы: карточки с вопросами и карточки с ответами.

Описание задания: каждый обучающийся получает несколько карточек с ответами, у учителя
остаются карточки с вопросами. Учитель зачитывает вопрос, обучающиеся, у кого правильный ответ, его
зачитывают. В этом задание можно оставить одного или двух обучающихся без карточек, они будут
выступать экспертами, которые будут следить за правильностью ответа и оценивать ответ обучающихся. В
дальнейшем это задание исключает присутствие учителя.

Примеры типовых задач по формированию личностных УУД

Задание 1. Упражнение «Цветы радости»

Учебный предмет: окружающий мир.

Каждый учащийся рисует полевые цветы (достаточно крупные), в каждом цветке, после беседы о
чувстве радости, пишет окончание предложения «Я радуюсь, когда...». Делается выставка работ, и
анализируются полученные результаты. Особое внимание уделяется социально-значимым ответам
(порадоваться за другого человека, порадовать другого человека и т. д.).

Задание 2.

Учебный предмет: литературное чтение.

Тема урока: «А. Плещеев «Сельская песенка».

А. Майков «Ласточка примчалась …», «Весна».

Внимательное отношение к красоте окружающего мира, к собственным переживаниям, вызванным
восприятием произведений искусства (музыка, живопись).

Учитель предлагает послушать музыкальную пьесу П. И. Чайковского «Песня жаворонка» и
рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март».

– Какое настроение передает музыкальное произведение?

– Какие чувства возникают у вас при рассматривании картины «Март»?

Музыка первого месяца весны нежная и звонкая. Она очень похожа на разливающиеся над полями
трели жаворонков. Сама песня светлая, мелодичная. Слушаешь – и словно вдыхаешь свежий, ароматный
запах весны, словно ощущаешь удивительное весеннее солнце, тепло лучей которого смешивается со
свежестью холодного по-зимнему ветерка. Воздух прозрачный, чистый…

Картина И. Левитана «Март» передает звонкую холодноватость мартовского воздуха и яркость
солнечных лучей на белом снегу, и ожидание тепла, которого еще немного в этот мартовский день. Но уже
греют солнечные лучи, уже подтаивает снег… И вся природа ждет настоящей весны.

Примеры типовых задач по формированию познавательных УУД

Задание 1. Упражнение-игра «Отгадай задуманное»

Учебный предмет: русский язык.

Тема урока: «Имя существительное».

Ведущий загадывает слово. Участники задают вопросы, чтобы отгадать загаданное слово. Ведущий
может отвечать только «да» и «нет».

Примечание: на первом этапе загадываются слова, обозначающие предметы, затем постепенно
можно переходить к абстрактным понятиям.
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Задание 2.

Учебная дисциплина: литературное чтение 1 класс.

Тема урока: И. Гамазковой, Е. Григорьевой «Живая азбука».

Уметь прогнозировать содержание произведения по его названию и ключевым словам, сравнивать
произведения и героев.

Прочтите фамилии авторов.
Прочтите название стихотворения.
Рассмотрите иллюстрации.
Как вы думаете, о чем расскажет это стихотворение?

Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение, остальные ученики подбирают
пропущенные слова.

Сравните это стихотворение со стихотворением «Кто как кричит?». Что в них общего?
Чем эти два стихотворения отличаются?

Задание 3. Игра «Назовите буквы»

Уметь проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; познакомиться с
иллюстрациями букв.

Учитель на доске открывает рисунки со сказочными буквами.

– Какие буквы вы видите? Назовите!

Внимательные люди – художники – увидели и показали буквы вокруг нас.

– А какие буквы видите вы вокруг, рядом, дома, на улице?

– Нарисуйте и вы сказочные буквы.

Примеры типовых задач по формированию коммуникативных УУД

Задание 1. «Животные – герои сказок»

Учебный предмет: литературное чтение.

В процессе обобщения материала по теме учащимся предлагается задание.
– Вы заметили, наверное, что каждое животное в сказках разных народов наделено определёнными

качествами. Лиса, например, всегда хитрая, обманщица, медведь …, волк …, белка …, ёж …, тигр …,
заяц …. Поработайте в парах. Продолжите сами эту мысль: назовите как можно больше сказочных героев –
животных и их основные качества. Вспомните, в каких сказках вы их встречали. Учащиеся учатся
общаться и взаимодействовать с товарищами: владеть устной и письменной речью, понимать друг друга,
договариваться, сотрудничать.

Таким образом, в процессе учебной деятельности учащиеся учатся правильно общаться,
договариваться, уважать мнение других товарищей, находить сообща или советуясь, правильное решение.

Задание 2. Упражнение «Маршрут»

Учебный предмет: «Окружающий мир».

Тема урока: «Карта. Условные обозначения».

Описание задания: двоих детей сажают друг напротив друга за стол, перегороженный экраном
(ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей маршрут, другому – карточку с ориентирами-
точками. Первый ребенок говорит, как надо двигаться по маршруту. Второй старается провести линию по
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инструкции. Разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением
маршрута. После выполнения задания дети меняются ролями.

Исследовательская и проектная деятельность

Особенности исследовательской и проектной деятельности обучающихся заключаются в
следующем:

в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в
ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы;
в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;

в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и
интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации,
интерактивные карты, тренажеры ит.д.), средства контроля и самоконтроля.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение младшими
школьниками планируемых результатов в предметной области определённых учебных предметов, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. Данная
деятельность организована таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в
общении и совместной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными
участниками.

Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представляющий
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении длительного периода,
возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы младший школьник — автор проекта —
самостоятельно или с небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться
планировать и работать по плану.

Новые формы организации учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся:

учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение УУД при
изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое
оформление отчетов;
урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения
окружающего мира);
лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (сформированные УУД
по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ,
закономерностей явлений и т.д.);
урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального доступа к
образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций младших
школьников, умений работать с новыми источниками информации).

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом возрастных особенностей)
осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности.

1.5. ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ

ОБРАЗОВАНИЮ
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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 включает в себя физическую и психологическую
готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 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.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального
образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного
учреждения, школы и родителями воспитанников.

Основными направлениями совместной работы выступают:

организация взаимодействия и обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования;
повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии школьного обучения;
создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в селе.

В рамках совместной деятельности школы и детского сада в вопросах преемственности ведется
следующая работа (описание механизма взаимодействия):

1. Работа с детьми:

экскурсии в школу;

посещение школьного музея, библиотеки;
знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы;
участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной
деятельности;
выставки рисунков и поделок;
совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;
посещение летнего оздоровительного лагеря при школе.

2. Взаимодействие педагогов

семинары, мастер-классы;
круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы;
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психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;

проведение диагностики по определению готовности детей к школе;

взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;

открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе;

педагогические и психологические наблюдения.

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования

играет сотрудничество с родителями:

3. Сотрудничество с родителями:
совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;
круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;
консультации с педагогами ДОУ и школы;
встречи родителей с будущими учителями;
дни открытых дверей;
творческие мастерские;
анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии
школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста,
деловые игры, практикумы;
визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и
ответов и др.).

Набор в первый класс в Школу начинается с февраля в соответствии с требованиями порядка
приёма в первый класс, когда происходит первое знакомство с родителями, детьми.
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2.2. ПРОГРАММЫОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой

темы.
В качестве приложения рабочие программы включают оценочные материалы для каждого года

обучения.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА УРОВНЕ НОО

Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования
представлено в рабочих программах учебных предметов, курсов, являющихся приложением к настоящей
ООП НОО.

Рабочие программы предметов и курсов, реализуемых в Воробьёвской начальной школе на уровне
начального общего образования представлены на сайте школы http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе
Сведения об образовательной организации/ Образование.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией духовно-нравственного
развития российских школьников, Федеральным государственным образовательным стандартом общего
образования .

Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической
работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов
общества.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивать:

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике
использовать полученные знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную
деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику;

http://vorobevskaia.ucoz.ru
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формирование у обучающихся активной деятельностной позиции.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального

общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформулированы в
Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
(No 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС НОО.

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции
Российской Федерации:

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования
определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г.).

Программа содержит:

Перечень планируемых результатов воспитания:

формируемых ценностных ориентаций,
социальных компетенций,
моделей поведения младших школьников,

Рекомендации:
по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной

деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран;

по формированию у обучающихся при получении начального общего образования ценностных
ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в
самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию коммуникативных
навыков, навыков самоорганизации;

по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром,
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643)

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё больше
расширить спектр образования, так как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни,
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни .

Целью нашей Программы является обеспечение духовно-нравственного становления личности
ребенка, его активной созидательной позиции, гражданской идентичности, готовности к жизненному
самоопределению в процессе последовательного освоения базовых национальных ценностей российского
общества, общечеловеческих ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и
воплощений их в социальной практике.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования определены на основе национального воспитательного идеала, приведенного в
Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования», установленных Стандартом:

В области формирования
личностной культуры

В области формирования
социальной культуры

В области формирования
семейной культуры
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- реализация творческого
потенциала во всех видах
деятельности;

-формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести);

-способность младшего
школьника формулировать
собственные нравственные
обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль,
себя выполнения моральных
норм, давать нравственную
оценку своим и чужим
поступкам;

-принятие обучающимся базовых
национальных ценностей;
национальных и этнических
духовных традиций;

-формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств;

-формирование способности
открыто выражать и отстаивать
свою нравственно оправданную
позицию;

- развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении
результата.

-формирование основ российской
гражданской идентичности;

-формирование патриотизма и
гражданской солидарности;

-формирование толерантности и
основ культуры
межэтнического общения,
уважения к языку,
культурным, религиозным
традициям, истории и образу
жизни представителей народов
России;

-развитие навыков организации
и осуществления
сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении
общих проблем;

- развитие доброжелательности
и эмоциональной отзывчивости;

- становление гуманистических
и демократических ценностных
ориентаций.

-формирование у
обучающегося
уважительного отношения
к родителям, осознанного,
заботливого отношения к
старшим и младшим;

-формирование
представления о семейных
ценностях;

-знакомство обучающегося
с культурно-историческими
и этническими традициями
российской семьи.

Задачи:

повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания;
воспитание обучающихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и законопослушания;
представление им реальных возможностей участия в управлении образовательным учреждением, в
деятельности различных творческих и общественных объединений;
расширение воспитательного пространства образовательного учреждения через привлечение к
воспитанию новых социальных институтов, партнеров из местных сообществ;
усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, включение в их
содержание материалов, помогающих учащимся освоить ценности общества и культуру, в которых они
живут, способы самоопределения в них;
укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта;
повышение роли психолого-педагогической службы в формировании школьных и классных
коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, обеспечение профилактики школьной и
социальной дезадаптации детей;
создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития родительских общественных
объединений, привлечения родителей к участию в управлении общеобразовательным учреждением;
активизация деятельности классных руководителей и педагогов дополнительного образования.
обновление содержания и форм подготовки и повышения квалификации педагогов, направленных на
развитие их личностно-профессиональной позиции как воспитателей, совершенствование культуры
проектирования целей и результатов, планов и программ, моделей и систем воспитания;
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обеспечение социально-психологической поддержки участников образовательно-воспитательного
процесса.
создание научно-методических и мотивационных условий для развития воспитательных систем в
классных коллективах.

2.3.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ИСОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основой Программы является модель общественно-активной школы (ОАШ). Модель ОАШ состоит
из трех компонентов: демократизация школы, партнерство школы и сообщества, добровольчество.

Демократическая направленность ОАШ заключается в стремлении демократизировать весь
образовательный процесс, систему управления, весь уклад школьной жизни, сформировать устойчивые
демократические традиции, демократический дух школы.

Партнерские отношения предполагают организацию взаимоотношений всех субъектов
внутришкольной жизни, а также привлекаемых к решению образования представителей сообщества с
четким определением взаимных прав и обязанностей, соблюдение принятых норм и правил поведения,
формирования привычки добросовестно выполнять принятые а себя обязательства и нести взаимную
ответственность. Партнерство включает в себя конструктивное сотрудничество с родителями,
представителями органов власти, коммерческих структур, общественных организаций.

Добровольчество является формой социального служения обществу, обеспечивает возможность
самореализации и самоутверждения школьников, воспитывает важные нравственные качества.
Добровольчество является продуктивным пространством , предоставляющим школьникам возможность
получить опыт гражданского действия в решении социально значимых проблем территорий и в
партнерстве со взрослыми.

Методологической основой Программы является комплекс подходов и принципов, дополняющих
друг друга и отражающих многомерный характер современного воспитания.

Программа основывается на системнодеятельностном подходе, согласно которому процесс
обучения становится не только усвоением системы знаний, умений и навыков, составляющих
инструментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения
духовно-нравственного опыта.

Следуя логике системно-деятельностного подхода, Программа определяет заложенные в стандарт
результаты общего образования, представленные как результаты личностного, социального,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Личностное развитие —готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации
творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и
профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции уметь учиться;
формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного
морального выбора; развитие самопознания, позитивной самооценки и самоуважения, готовность открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и действиям, принятие
ответственности за их результаты; целеустремленность и настойчивость в достижении целей; готовность к
преодолению трудностей и жизненный оптимизм; формирование нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества, и умения
противодействовать им в пределах своих возможностей.

Социальное развитие —формирование российской и гражданской идентичности на основе
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности жизни, поликультурном
обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение основных социальных ролей, норм и правил.

Познавательное развитие —формирование у учащихся научной картины мира; развитие
способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение методологией
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познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативного, символического,
логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти и внимания,
рефлексии.

Коммуникативное развитие —формирование компетентности в общении, включая сознательную
ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности,
умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном
обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и
взрослыми на основе овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими
осуществлять свободное общение.

Согласно фундаментальному ядру содержания общего образования базовым положением системно-
деятельностного подхода является тезис о том, что развитие личности в системе образования
обеспечивается прежде всего формированием универсальных учебных умений, выступающих в качестве
основы образовательного и воспитательного процесса.

Системно-деятельностный подход направлен на осуществление разнообразия организационных
форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащенных форм взаимодействия со сверстниками в познавательной деятельности.

Полноценная реализация названных выше подходов возможна при соблюдении ряда принципов:

целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его
компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания;

гуманистической направленности воспитания -отношение педагога к воспитанникам как к
ответственным субъектам собственного развития, субъект-субъектный характер в отношении
взаимодействия, оказание психолого-педагогический помощи детям в процессе социализации;

природосообразности воспитания-научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных
процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, формирование ответственности за
экологические последствия своих действий и поведения;

культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах
общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим
ценностям; построение воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью
жизни города, области, страны;

вариативности воспитательной системы, удовлетворяющий потребности детей в различных
социально-ориентированных воспитательных мероприятиях.

личностнозначимой деятельности, предполагающий участие детей в различных формах
деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками обучающихся;

воспитания в коллективе -воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях различного типа,
дающее растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создающее благоприятные условия
для позитивно направленных самопознания, самоопределения и самореализации.

преемственности в воспитании -непрерывность процесса воспитания(как на уровне поколений, так и
на уровне системы образования), необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-
исторических российских ценностей и традиций;

общественного управления воспитанием -разделение полномочий и консолидация усилий органов
государственной и муниципальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания
подрастающего поколения.

Ценностные ориентации: Человек. Отечество. Знание.

Человек:

патриотизм—любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;
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социальная солидарность —свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

семья —любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода.

Отечество:

гражданская идентичность -гражданская активность, позитивное отношение к принадлежности,
знания о принадлежности к данной социальной общности;

традиционные российские религии —представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;

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

Знание:

наука -ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;

труд и творчество —уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость;

искусство и литература —красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.

Социальные компетенции:

сотрудничество, работа в команде, коммуникативные навыки;
способность принимать собственные решения, стремиться к осознанию собственных потребностей и
целей;
социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе;
развитие личностных качеств, саморегулирование.

Исходя из задач Программы и ценностных ориентиров современного воспитания, нами была определена
модель поведения младших школьников:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир
владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах,
способный к организации собственной деятельности
любящий родной край и свою страну.
уважающий и принимающий ценности семьи и общества
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение.
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение);
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
честный и справедливый;
творящий и оберегающий красоту мира;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.3.3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные
ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам.

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать уже
созданное пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают
его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной
жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие разнообразных видов
(учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной,
творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной)
деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными
традициями.

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают полисубъектность
современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать
такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при
активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации.

Направления, ценности Содержание Формы работы

 Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человек

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.

-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 Москвы;

-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;

-начальные представления о

-Беседы, чтение книг,
изучение предметов,
предусмотренных базисным
учебным планом, на плакатах,
картинах;

-в процессе экскурсий,
путешествий по историческим
и памятным местам сюжетно-
ролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания, изучения
основных и вариативных
учебных дисциплин;

-сюжетно-ролевые игры,
творческие конкурсы,
праздники, изучение
вариативных учебных
дисциплин;

-посильное участие в
социальных проектах,

-проведение бесед о подвигах
Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и
проведении игр военно-
патриотического содержания,
конкурсов и спортивных
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народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;

-элементарные представления о
национальных героях и
важнейших событиях истории
России и её народов;

-интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России,
Москвы;

-стремление активно участвовать
в делах класса, школы, семьи,
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.

соревнований, встреч с
ветеранами и
военнослужащими.
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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.

- первоначальные представления о
базовых национальных российских
ценностях;

-различение хороших и плохих
поступков;

-представления о правилах
поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в
общественных местах, на природе;

- Элементарные представления о
религиозной картине мира,
роли традиционных религий в
развитии Российского государства,
в истории и культуре нашей
страны;

-уважительное отношение к
родителям, старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

-установление дружеских
взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;

-бережное, гуманное отношение
ко всему живому;

-знание правил вежливого
поведения, культуры речи,
умение пользоваться
«волшебными» словами, быть
опрятным, чистым, аккуратным;

-стремление избегать плохих
поступков, не капризничать, не
быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и
анализировать его;

-представления о возможном
негативном влиянии на
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.

-изучение учебных
инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий,
заочных путешествий, участия в
творческой деятельности

-театральные постановки,
художественные выставки;

-проведение экскурсий;

-проведение внеурочных
мероприятий, направленных на

формирование представлений о
нормах морально-нравственного
поведения,

-беседы, классные часы,
просмотру учебных фильмов,
наблюдение и обсуждение в
педагогически организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей;

-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;

-беседы о семье, о родителях;

-проведение открытых
семейных праздников,
выполнение презентации
совместно с родителями
(законными представителями) и
творческих проектов,
проведение мероприятий,
раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к
старшему поколению,
укрепляющих преемственность
между поколениями.
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Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

Ценности: уважение к
труду; творчество и
созидание;

стремление к познанию и
истине; целеустремленность
и настойчивость,
бережливость, трудолюбие

-первоначальные представления о
нравственных основах учёбы,
ведущей роли образования,
труда и значении творчества в
жизни человека и общества;

-уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;

-элементарные представления об
основных профессиях;

-ценностное отношение к учёбе
как виду творческой деятельности;

-элементарные представления о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека
и общества;

-первоначальные навыки
коллективной работы, в том
числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых
проектов;

-умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;

-умение соблюдать порядок
на рабочем месте;

-бережное отношение к
результатам своего труда, труда
других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам;

-отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и
учёбе, небережливому отношению
к результатам труда людей.

-экскурсии по городу, району,
во время которых знакомятся с
различными видами труда,
различными профессиями в
ходе экскурсий на
производственные
предприятия, встречи с
представителями разных
профессий;

-беседы о профессиях своих
родителей (законных
представителей),участие в
организации и проведении
презентаций «Труд наших
родных»;

-проведение сюжетно-ролевых
экономических игр,
посредством создания игровых
ситуаций по мотивам
различных профессий,
проведения внеурочных
мероприятий

- праздники труда, конкурсы,
города мастеров,
раскрывающих перед детьми
широкий спектр
профессиональной и трудовой
деятельности;

-презентации учебных и
творческих достижений,

Стимулирование творческого
учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей
творческой инициативы в
учебном труде;

-изучение предмета «ИЗО и
художественный труд», участие
в разработке и реализации
различных проектов;

-занятие народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность, деятельность
трудовых и творческих
общественных объединений в
учебное и в каникулярное
время;

-встречи беседы с
выпускниками своей школы,
знакомство с биографиями
выпускников, показавших
достойные примеры высокого
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профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.

Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

Ценности: здоровье
физическое и стремление к
здоровому образу жизни,
здоровьенравственное и
социально-психологическое.

отношение-ценностное к своему
здоровью, здоровью родителей
(законных представителей),
членов своей семьи, педагогов,
сверстников;

-элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья
человека:физического,нравственно
го(душевного),социально-
психологического (здоровья семьи
и школьного коллектива);

-элементарные представления о
влиянии нравственности человека
на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;

-понимание важности физической
культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

-знание и выполнение
санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;

-интерес к прогулкам на
природе, подвижным играм,
участию в спортивных
соревнованиях;

-первоначальные представления об
оздоровительном влиянии природы
на человека;

-первоначальные представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека;

-отрицательное отношение к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.

-на уроках физической
культуры, беседы, просмотр
учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий;

- беседы о значении
занятий физическими
упражнениями, активного
образа жизни, спорта,
прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;

-в спортивных секциях школы
и внешкольных учреждений,
при подготовке и подвижных
игр, спортивных соревнований;

-составление
здоровьесберегающего режима
дня и контроль его
выполнения, поддержание
чистоты и порядка в
помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм
труда и отдыха;

-просмотр учебных фильмов
игровых и тренинговых
программ в системе
взаимодействия
образовательных и
медицинских учреждений;

-беседы с педагогами,
медицинскими работниками
образовательного учреждения,
родителями (законными
представителями);
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Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.

Ценности: родная земля;
заповедная природа; планета
Земля; экологическое
сознание .

-развитие интереса к природе,
природным явлениями 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.

-изучение учебных
дисциплин, бесед;

-экскурсии, прогулки по
родному краю;

Высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка
доступных территорий от
мусора, подкормка птиц,
создание и реализация
коллективных
природоохранных проектов;

-посильное участие в
деятельности детско-
юношеских общественных
экологических организаций;

-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)

Ценности: красота,
гармония, духовный мир
человека, самовыражение в
творчестве и искусстве.

-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

-изучения 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;

-изучение вариативных
дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры
вблизи образовательного
учреждения, посещение
конкурсов исполнителей
народной музыки,
художественных мастерских,
тематических выставок;

-разучивание стихотворений,
знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов
художественных фильмов о
природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение
понимать красоту
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окружающего мира через
художественные образы;

-беседы «Красивые и
некрасивые поступки», « Чем
красивы люди вокруг нас»,
беседы о прочитанных книгах,
художественных фильмах,
телевизионных передачах,
компьютерные игры; обучение
различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного,
плохое от хорошего,
созидательное от
разрушительного;

-на уроках ИЗО и
художественного труда;

-проведение выставок
семейного художественного
творчества, музыкальных
вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности,
реализации культурно-
досуговых программ, включая
посещение объектов
художественной культуры с
последующим представлением
в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий
творческих работ;

-участие в художественном
оформлении кабинетов;

2.3.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:

воспитательных результатов -тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).



135

воспитательного эффекта -последствия результата, то, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его
социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития

в воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов -приобретение школьником социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень результатов -получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).

Третий уровень результатов -получение школьником опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том,как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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 не столько научные знания, сколько 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 реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,
духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным,
постепенным.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить
используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении
трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность
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выхода в пространство общественного действия, т.е.достижения третьего уровня воспитательных
результатов.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

-формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно
изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с
обществом и государством.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
воспитания и социализации детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном,
этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися
следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека

Планируемые результаты:

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 чело века, гражданина, семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Планируемые результаты:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;

нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

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 школы, бережное отношение к ним.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Планируемые результаты:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми

и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой

деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни

Планируемые результаты:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 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)

Планируемые результаты:

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)

Планируемые результаты:

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;
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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 школы и семьи.

2.3.5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Всё многообразие дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяем на три
официальных вида деятельности.

Урочная деятельность -ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности.
Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. 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.

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. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков.

Внешкольная деятельность -начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения
реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие в озеленении
своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).

Уровни деятельности

Деятельность 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень

Урок Освоение базы знаний,
передача информации

Развитие репродуктивных
способностей

Развитие познавательного
потенциала

Классный час Освоение норм и правил
жизни в классе

Развитие чувства
ответственности,
коллективизма

Занятие в кружках Освоение дополнительных
знаний

Развитие творческих
способностей,
самостоятельности

Совершенствование
профессионального
мастерства

Досуговая
деятельность

Организация
познавательного досуга

Поддержание интереса к
занимательному досугу

Занятость во внеурочное
время

социум Овладение нормами и
правилами поведения

Развитие чувства
причастности к социуму

Развитие социальной и
гражданской активности

VI. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»

Содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания
учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
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духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту
и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и
интерес к творческой работе.

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою
страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения, интеллектуальному труду,
стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с
литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события
нашей Родины.

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке
и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать
экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем
крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества;
воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и
историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия. Учебники музыки и изобразительного искусства помогают
решать задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций
народов России.

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества;
формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести.

Вопросы и задания содержащиеся в учебниках УМК «Школа России», помогают учащимся
критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это
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даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в
учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы,
семьи и общественности.

В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов
детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления
ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на
формирование личностных качеств учащихся, так как требует проявления личностных ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. Особое значение в
реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты.

2.3.6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования. Мониторинг представляет собой систему психолого-
педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации
программы воспитания

В социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и психологопедагогического
коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.

Показателями эффективности реализации Программы мы определили следующие критерии
оценки:

уровень усвоения программ Федерального, регионального, школьного компонентов, программ
внеучебной деятельности и дополнительного образования по направлениям Программы;
диагностику общего уровня воспитанности школьников.
диагностику знаний учащихся об основных исторических событий РФ, символах РФ, Иркутской
области, города, основ правовой культуры;
мониторинг участия и результативности школьников в конкурсах, мероприятиях различного уровня;
диагностика личностных воспитательно-образовательных достижений обучающегося;
мониторинг здоровья учащихся, результативность участия в городских комплексных программах,
соревнованиях;
развитие активных действенных форм самоуправленческой деятельности учащихся в классных
коллективах;
мониторинг уровня культуротворческого и правового сознания учащихся;
анализ качества проведения воспитательной работы с родителями и учащимися по направлениям
Программы;
анализ психологической комфортности учащихся и педагогов школы.

Критерии и показатели оценки:

Критерии Показатели
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Сформированность

познавательного потенциала

личности

Обучение

Развитость мышления

Познавательная активность

Сформированность Нравственная направленность

нравственного потенциала Сформированность отношений к Родине, обществу, семье,

личности ОУ, классному коллективу, себе, природе, учебе, труду

Сформированность Коммуникабельность

Коммуникативного Сформированность коммуникативной культуры учащегося

потенциала личности

Сформированность Развитость чувства прекрасного и других эстетических

эстетического потенциала чувств

личности

Сформированность Состояние здоровья учащихся

физического потенциала Развитость физических качеств

личности

Диагностический инструментарий.

Анализ эффективности реализации Программы основывается на системе методов:

наблюдения;
индивидуальная диагностическая беседа;
анализа результатов деятельности;
анализа документов;

анкетирования;
независимых характеристик.

Перечень методов и методик

Личностные УУД:

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина)
Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова)
Методика «Незаконченный тезис». Выявление уровня сформированности гражданской идентичности.

Регулятивные УУД:

Выявление уровня развития самооценки. Диагностическая методика «Лесенка»
Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой)
Тест "Мотивационная готовность", диагностирующий внутреннюю позицию школьника. (по Т.Д.
Марцинковской). 1 класс.

Коммуникативные УУД:

анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению
Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к школе;
диагностика школьной тревожности в начальной школе (А.М. Прихожан);
методика социометрии.
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного
развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального
общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки
эффективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации,
осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам
охраны, защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

.
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.4.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ
ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО,ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПРИПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПИСАНИЕЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ,
ЛЕЖАЩИХ В ЕЕ ОСНОВЕ

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической
культуры и знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных ориентиров,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Программа обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Наиболее эффективным путем формирования ценности экологической культуры и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в
семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребенка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правила личной гигиены.
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Основная цель настоящей программы-сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи:

сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать заинтересованное
отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
сформировать установки на использование здорового питания;
сформировать положительное отношение к рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, развить потребность в занятиях физической культурой и спортом;
формировать негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная
активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания);
сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить готовность
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий;
сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ , сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего
образования, являются:

сформированность у обучающихся представлений об основах экологической культуры
поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной деятельности;
готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);
сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
сформированность у обучающихся представлений о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности;
рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;
снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска
здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотики и другие психоактивные вещества);

сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при
выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия
в азартных играх;
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сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и навыков безопасного
поведения на транспорте.

2.4.2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫОБУЧАЮЩИХСЯ

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. В школьной
столовой учащиеся получают горячее питание, выпечку, разнообразные салаты, фрукты, соки.

Все учащиеся питаются горячими завтраками, часть детей освобождена от оплаты за питание в школьной
столовой: дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети с ограниченными
возможностями развития.

Медицинское сопровождение учащихся осуществляется фельдшером Воробьёвского ФАПа.

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей,
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические педагогические советы и семинары по
вопросу нормирования домашних работ учащимся, мониторинг времени на выполнение учащимися
домашних заданий. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

3.Организация физкультурнооздоровительной работы

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.

Сложившаяся система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
походов и т. п.).
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4.Использование возможностей предметов

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью учебных предметов.

Система учебников, используемых в школе, формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного
движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации.

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит
через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13
«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы
православной культуры») и др.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши
проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики.

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации
проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным
ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-
воспитательного процесса.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел
(мероприятий):

экскурсии в краеведческие и биологические музеи, видеопутешествия, туристические походы,
знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, мира (Слова);
классные часы, беседы
проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:

забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в дикой природе;
участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха
людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц.
Просветительская работа с родителями (законными представителями). Система работы с
родителями (законными представителями) по вопросам экологической культуры и сохранения
здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по темам. «режим дня
младшего школьника», «личная гигиена школьника», «семейная профилактика проявления
негативных привычек», «проблемы адаптации первоклассников», «как преодолеть школьную
тревожность» и др.;

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (дней здоровья, экскурсий);

индивидуальные консультации;

выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, профилактике заболеваний,
вредных привычек, безопасности детей.

2.4.3. МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОФОРМИРОВАНИЮЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО УКЛАДАШКОЛЬНОЙЖИЗНИ, ПОВЕДЕНИЯ,
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, ПРОФИЛАКТИКЕ

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
ПРОФИЛАКТИКЕДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В образовательной организации используется модель интеграции здоровьесберегающего ресурсного
обеспечения формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, образовательная организация использует различные ресурсы, включающие
внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не только
сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и формирование культуры
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни (далее –ЗОЖ).

Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на формирование
здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала медицинских средств для
системной профилактики; участие в формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у участников
образовательныхотношений; участие в формировании персональной траектории психолого-
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педагогического сопровождения обучающихся. Таким образом, цель использования здоровьесберегающих
ресурсов заключается в:

развитии в образовательной организации условий, которые способствуют сохранению и
укреплению здоровья обучающихся;
реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа жизни,
профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования потенциала уроков учебных
предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов внеурочной деятельности,
дополнительного образования.

При организации работы по формированию ЗОЖ следует учитывать следующие факторы, влияющих
на сохранение и развитие здоровья обучающихся:

Социальные факторы –характеризующие изменение статуса обучающихся в системе образования,
их ценностные ориентации; валеологическую компетентность родителей (законных представителей)
обучающихся; отношение к вредным привычкам; культуру здоровья семьи в целом;
Педагогические факторы –которые, в свою очередь, подразделяются на организационные –
особенности организации образовательных отношений, режима урочной и внеурочной
деятельности, двигательной активности, индивидуальной деятельности, соответствующие
принципам и нормам здоровьесбережения; процессуальные –информационные перегрузки,
интенсивность образовательных отношений и др.; профессионально-компетентностные -
антистрессовая педагогическая тактика, валеологическая компетентность учителей и др;
Информационные факторы - средства массовой информации, реклама, информационные потоки,
которые часто носят здоровьеразрушающий характер и не могут контролироваться и
регулироваться педагогами и родителями (законными представителями).
Модель организации работы по формированию ЗОЖ предполагает в действии реализацию
комплекса коррекционно-профилактических и общеоздоровительных мероприятий, направленных
на:

снижение уровня заболеваемости обучающихся;
предупреждение физической и функциональной напряженности обучающихся и учителей,
восстановление обратимого резерва их здоровья;
реализацию режимов жизнедеятельности с учетом индивидуальных особенностей организма и личности,
«критических» периодов индивидуального развития, оценки степени адаптации к урочным и
внеурочным нагрузкам;
работу с семьей по повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах сохранности здоровья и ЗОЖ;
создание оптимальных условий для урочной и внеурочной деятельности;
организацию системы мероприятий по формированию культуры здоровья и ЗОЖ всех участников
образовательных отношений;
оптимизацию уровня учебной нагрузки;
расширение диапазона физкультурно-массовых мероприятий, режима двигательной активности;
оптимизацию системы психолого-педагогического сопровождения развития обучающихся,
профилактической и психологической помощи родителям (законным представителям);
совершенствование материально-технических условий образовательных отношений;
обеспечение развития и роста достижений каждого обучающегося по достаточному уровню
физического здоровья –«Я могу», психологического здоровья –«Я хочу», нравственного здоровья –«Я
должен», социального здоровья –«Я стремлюсь»;
расширение и углубление знаний обучающихся о себе, своем здоровье, основах безопасной
жизнедеятельности, ориентированных на формирование общественно значимой системы личностных и
социальных ценностей;
достижение согласованной деятельности и взаимодействия всех участников образовательных
отношений, выстроенных на единых принципах и правилах жизни в образовательной организации.
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье;
формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска для здоровья в
повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий:

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; знание и умение
эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам
«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; просмотр видеозаписей; проведение
моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся;
выполнение нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др.

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые
виды физической культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам «Физическая
культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий в спортивных секциях, просмотр
видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической
подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др.

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и
условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам
«Физическая культура», «Окружающий мир»; использование потенциала занятий в спортивных секциях;
индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений;
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проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; проведение объектовых тренировок
по ГО и ЧС; проектно-исследовательская деятельность.

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать
правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других
народов.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам
«Технология», «Окружающий мир», «Литературное чтение»; использование потенциала разнообразных
воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного года в школе; индивидуально-групповые
консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская
деятельность.

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся:

развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему;
расширение знаний обучающихся о правилах ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти правила;
формирование знаний о правилах дорожного движения и способах предотвращение дорожно-
транспортного травматизма;
формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностях человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;
включение обучающихся в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.

Условия реализации комплекса: использование потенциала уроков по учебным предметам
«Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; использование потенциала разнообразных
воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; индивидуально-групповые консультации и тренинги;
просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская
деятельность; участие обучающихся в социально значимых проектах и акциях.

2.4.4. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫОБУЧАЮЩИХСЯ
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Эффективность деятельности Воробьёвской начальной школы в части формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся
оценивается по следующим показателям и критериям:

Критерииэффективности Показатели эффективности

Состояние здоровья

обучающихся

состояние самочувствия обучающихся;

снижение пропусков занятий по болезни;

динамика показателей общего здоровья обучающихся, динамика
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;

динамика показателей травматизма в, в том числе дорожно-
транспортного травматизма;

проведение иммунизации (планирование и проведение
профилактических прививок с целью профилактик иинфекционных
заболеваний);

Состояние питания соблюдение норм СанПин;

наличие факторов, влияющих на повышение качества питания; охват
обучающихся горячим питанием.

Состояние гигиенического
режима

выполнение норм СанПин на уроках и во внеурочной
деятельности;

наличие причин, отрицательно влияющих на
здоровьеобучающихся;

автоматизм навыков личной гигиены.

Рациональное
использование свободного
времени обучающимися

Наличие положительных и отрицательных тенденций

организации свободного времени обучающимися;

рациональная организация работы обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности

Нормализация учебной
нагрузки на обучающегося

успешная адаптация ребенка к школе;

уровень учебной нагрузки на обучающихся и ее соответствие нормам
СанПин;

оптимальность учебной нагрузки;

наличие положительных и отрицательных тенденций, влияющих на
нормализацию учебной нагрузки.

состояние дозирования домашнего задания в соответствии с нормами
СанПин

Формирование ЗОЖ участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых

и оздоровительных мероприятиях различного уровня,

занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях

спортивно-оздоровительной направленности;

сдача нормативов ВФСК ГТО.
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Формирование результаты участия в конкурсах экологической
направленности(личностные и школьные);

количество акций, походов, мероприятий экологической
направленности;

реализация экологических проектов (классов, школы);

знание и соблюдение правил поведения в природе, бережное
отношение к объектам природы, милосердное отношение к
животным;

система взаимодействия школы с социальными партнерами

2.4.3. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙМОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙКУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗАЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление. динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма;
утомляемости учащихся.

Оценивание состояния здоровья учащихся проводится в ходе плановой диспанцеризации.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках - в процессе обсуждения вопросов,
связанных с охраной здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации мероприятий
оздоровительной направленности.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни большинство выпускников начальной школы будут иметь
представление:

об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от

общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.;

будет сформировано положительное отношение :

к правильному (здоровому) питанию, его режиму, структуре, полезным
продуктам;

к рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности, получат опыт:

в осознанном выборе поступков, поведения, позволяющих сохранять
здоровье;

в выполнении правил личной гигиены и развитии готовности на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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в составлении, анализе и контроле своего режима дня;
элементарной эмоциональной разгрузки (релаксации);
в выполнении правил личной безопасности на дороге, в транспорте, на улице, у водоемов, при

пожаре, в чрезвычайных ситуациях;
вызова экстренных служб;
позитивного коммуникативного общения.

У большинства учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов:

№

Мероприятия Срок Ответственные

п/п

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния

здоровья учащихся. Медицинская диагностика.

1 Оформление мед. карт и сентябрь Классные руководители,

листков здоровья в классных учителя физкультуры

журналах.

2 Оформление «карты здоровья сентябрь Медсестра (поликлиника)

ученика»

3 Профосмотры детей сентябрь- Медсестра, врач- педиатр

апрель (поликлиника)

4 Диспансеризация в детской сентябрь- Медсестра (поликлиника),

поликлинике. апрель Специалисты

поликлиники

5 Анализ случаев травматизма в В течение года Классные руководители

Школе

6 Анализ посещаемости и В течение года Классные руководители

пропусков занятий по болезни

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний

1 Прививки детей согласно В течение года Медсестра (поликлиника)

приказам Минздрава

2 Профилактическая работа во В течение года Медсестра (поликлиника)

время эпидемии

3 Профилактическая работа через В течение года Классный руководитель,
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беседы, уголок здоровья, социальный педагог

полезные советы, информация

на сайте

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся

1 Тестирование оценки В течение года Учитель

психофизиологического физкультуры

состояния и функционирования

возможностей организма

Человека

2 Психологический мониторинг В течение года
Классные руководители
Классные руководители

Здоровья учащихся:

- тест на адаптацию в начальной

- тест на тревожность

Контроль за соблюдением санитарногигиенического режима

1 Эстетическое оформление В течение года Классные руководители

класса и школы

2 Рациональное расписание В течение года директор

уроков, не допускающее

перегрузок (соблюдение

требований СанПиНа)

3 Смотр кабинетов, их Ежедневно Классные руководители

соответствие гигиеническим 1 раз в нед.

требованиям: 2 раза в год 2

-проветривание раза в год

-освещение ежедневно

-отопление

-вентиляция

-уборка

4 Контроль за качеством питания ежедневно Классные руководители

и питьевым режимом

5 Диагностика загруженности В течение года Классные руководители

учащихся домашними

заданиями
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6 Организация активного отдыха постоянно Классные руководители

на переменах, утренней

гимнастики

Физическое воспитание

1 Подвижные перемены с В течение года Учитель физкультуры,

использованием возможностей дежурный учитель

спортивного зала, рекреаций

2 Организация школьных В течение года Классные

соревнований и участие руководители, учитель

школьников в районных физкультуры

соревнованиях

3 Организация дней здоровья, В течение года Классные

прогулок, поездок, экскурсий. руководители

Профилактика травматизма

1 Занятия по правилам В течение года Классные руководители

дорожного движения

(выступления сотрудников

ГИБДД, тематические классные

часы, викторины, конкурс

рисунков, плакатов)

2 Инструктаж учащихся по Сентябрь- май Классные рук-ли

правилам техники безопасности

3 Статистика и анализ случаев В течение года Классные руководители

травматизма в школе

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек

1 Тематические классные часы В течение года Классные руководители

2 Тематические родительские В течение года Классные руководители,

собрания администрация

3 Конкурсы, викторины по В течение года Классные руководители

профилактике вредных

привычек и пропаганде

здорового образа жизни

Организация питания учащихся
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1. Организация питания детей с Постоянно

учетом всех возможных форм классные руководители

финансирования (родительской

платы, бесплатного питания)

2. Проведение совещаний по 1 раз в четверть Классные руководители

вопросам организации и

развития школьного питания.

3. Организация работы комиссии сентябрь Классные руководители

по питанию

4. Осуществление ежедневного В течение года Администрация.

контроля за работой школьной Комиссия по питанию

столовой, проведение целевых

тематических проверок

5. Улучшение материально - Ежегодно Администрация

технической базы столовой

6. Проведение работы по Постоянно Классные

воспитанию культуры питания, руководители

пропаганде ЗОЖ среди

учащихся и родителей через:

-систему классных часов и

родительских собраний

« Режим дня и его значение»,

«Культура приема пищи»,

« Хлеб - всему голова», «

Острые кишечные заболевания

и их профилактика» и др.;

-игры, конкурсы, беседы,

ярмарки,

-встречи с медработником

школы

7. Анкетирование учащихся и Ежегодно Кл. руководители,

родителей по вопросам

школьного питания.
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ
общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. . это дети-инвалиды либо
другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или)

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или
отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.

Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными

возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития и степенью его выраженности;

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. . системный

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения
детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями)
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление

его резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии;

– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
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– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ОВЗ;

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного

этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной

работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и
эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям
(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
ОВЗ;
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– сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее
эффективности, доступности);

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития1.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога и°др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных
программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся
решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации
должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

1   При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном уровне
методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять функции учебно-методических центров,
обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и
психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям).
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Материально- техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- развивающую среду
образовательной организации в том числе надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.Профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и°др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных
программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку,
переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся
решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации
должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально- техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей

материально- технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- развивающую среду
образовательной организации в том числе надлежащие материально- технические условия, обеспечивающие
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в
организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3. 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

Цели и задачи реализации учебного плана НОО соотносятся с целями и задачами
реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.

Учебный план на конкретный учебный год утверждается директором школы ежегодно и
является Приложением к настоящей ООП НОО.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи
реализации содержания предметных областей приведены в таблице:

N
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и
литературное чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственныхи
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.

3 Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности

4 Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме
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5 Основы
религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

8 Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных
учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего
образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные. В целях обеспечения индивидуальных
потребностей учащихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает возможность выбора участниками образовательных отношений
учебных курсов. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
составляется на основании изучения запросов участников образовательных отношений и может
изменяться от года к году, кроме того, вариативность курсов и обеспечение учащимся
возможности выбора достигается при необходимости за счет формирования межклассных
групп при изучении часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.

Формы проведения промежуточной аттестации:

Предмет 2 – 4 класс
Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Тест
Литературное чтение Контрольная работа
Остальные предметы учебного плана Основывается на результатах текущего контроля

по итогам четвертей

В соответствии с Уставом обучение и воспитание в Воробьёвской начальной школе ведется
на государственном русском языке, который является родным для обучающихся.

Участники образовательных отношений не предъявляют требований по изучению других
национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве
родных. Таким образом, предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
реализованы в предметных результатах освоения русского языка и литературы соответственно.
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики» состоящим из
6 модулей, которые определяются для изучения в соответствии с регламентом,
рекомендованным учредителем родителями (законными представителями) обучающихся
одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте Воробьёвской начальной
школы http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе Сведения об образовательной организации /
Образование/.

Примерный учебный план начального общего образования годовой

Предметные области
учебные
предметы

классы

Количество часов в год Всег
о

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

– – – 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 102 102 64 268
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345

Примерный учебный план начального общего образования (5дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и

литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

http://vorobevskaia.ucoz.ru
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Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур
и светской этики – – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 1
2

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Примерный учебный план
начального общего образования

Предметные области Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю Все

го
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 2
0

Литературное чтение 4 4 4 4 1
6

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 1
6

Обществознание и
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 1
2

Итого 21 23 23 24 91

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 3 3 2 8

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99

3.1. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с письмом МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 г. «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего
образования внеурочная деятельность осуществляется через классное руководство (экскурсии, диспуты,
круглые столы, соревнования, общественно – полезные практики и т.д.);



166

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2
классе – на 34 учебных недели.
Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического
и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физическойкультуре;

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: -
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность;

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии;
2. Олимпиады;
3. Соревнования;
4. Конкурсы;
5. Фестивали;
6. Поисковые и научные исследования.

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы

Воробьёвской начальной школы

Система воспитательной работы школы выстроена в соответствии со следующими направлениями:

1). Спортивно-оздоровительное:

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Веселых

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе.

• Участие в спортивных соревнованиях.

2). Художественно-эстетическое:

• Организация экскурсий , выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего твида ученика, культуре поведения и речи;

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района.

3). Научно-познавательное:
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• Предметные недели;

• Библиотечные уроки;

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.

4). Гражданско-патриотическое:

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.

3). Научно-познавательное:

• Предметные недели;

• Библиотечные уроки;

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.

4). Гражданско-патриотическое:

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.

• Выставки рисунков.

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.

• Тематические классные часы.

• Фестивали патриотической песни.

5). Общественно-полезное:

• Проведение субботников.

• Разведение комнатных цветов.

• Акция «Сохрани дерево».

6). Проектная деятельность:

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы.

• Разработка проектов к урокам.

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя для
учащихся 1-х классов и детей с ОВЗ и шестидневная учебная неделя для 2-4 классов

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 минут. В первом
классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, в
соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода
(письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13).
Количество часов внеурочной деятельности:

Количество часов
Классы 1 2 3 4 всего
Внеурочная деятельность (в неделю) 2,9 3,75 3,75 3,75 3,75
Внеурочная деятельность (в год) 95,7 127,5 127,5 127,5 127,5
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Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образования

(внеурочная деятельность проводится совместно во всех классах)

Направления
внеурочной
деятельности

Формы
организци
и

Реализация Объем внеурочнойдеятельности
(часов в год (неделю) по годам
обучения)

Всего ч.
в нед

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные
соревнования
Беседы о ЗОЖ
Игротека
Игры

Реализуется
за счет ОУ

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 2

Общекультурное Факультатив
Проекты ,
исследования

Реализуется
за счет ОУ

66(2) 68(2) 68(2) 68(2) 2

Обще-
интеллектуальное

Викторины ,
Конкурсы
Олимпиады
Интеллектуальные
марафоны

Реализуется
за счет ОУ

99(3) 102
(3)

102
(3)

102
(3)

3

Духовно-
нравственное

Факультатив
Концерты,
спектакли в классе
Игры, занятия по
интересам

Реализуется
за счет ОУ

33(1) 68(2) 68(2) 68(2) 1,75

Социальное Акции
Беседы ,
коллективное-
творческое дело
Ролевые игры
Деловые игры
Социальные
проекты

Реализуется
за счет ОУ

66(2) 34(1) 34(1) 34(1) 1,25

Итого 330
(10)

340
(10)

340
(10)

340
(10)

1350
(10)

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха
и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается приказом
директора и является приложением к основной образовательной программе.

Дата начала и окончания учебного года:

Начало учебного года - 1 сентября
Окончание учебного года – 31 мая (если иное не установлено Календарным

учебным графиком на конкретный учебный год).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

– в 1-х классах – 33 учебные недели;
– во 2-4 -х классах – 34 учебные недели.
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Продолжительность четвертей:

Период Колво недель Колво недель/дней в год
1 четверть 8 недель

34 недели/204 дня
33 недели/165 дней (для

1х классов)
2 четверть 8 недель
3 четверть 10 недель (для 1-х классов – 9

недель)
4 четверть 8 недель
Сроки и продолжительность каникул

Каникулы Сроки Продолжительность Праздничные дни
Осенние конец октября –

начало ноября
Не менее 1 недели 4 ноября – День

народного единства
1,2,3,4,5,6 и 8 
Новогодние
каникулы
7 января –

Рождество Христово
23 февраля – День
защитника Отечества

8 марта –
Международный
женский день

1,2 мая – Праздник
Весны и Труда

9 мая – День Победы
12 июня – День

России

Зимние конец декабря -
начало января

Не менее 1 недели

Весенние конец марта -
начало апреля

Не менее 1 недели

Летние 1 июня - 31 августа Не менее

Конкретные сроки и продолжительность четвертей, каникул определяются с учетом
производственного календаря, праздничных дней в календарном учебном графике на
каждый конкретный учебный год.

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных

программ по всем предметам учебного плана без прекращения образовательного
процесса на уровне начального общего образования в 4-й четверти в соответствии с
Календарным учебным графиком на конкретный учебный год, Уставом, Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля.

Календарный учебный график на текущий год обучения размещен на сайте
Воробьёвской начальной школы http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе «Сведения об
образовательной организации / Образование».

http://vorobevskaia.ucoz.ru
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3. 4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками

Воробьёвская начальная школа укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности.

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Уровень квалификации работников Воробьёвской начальной школы, для каждой занимаемой
должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Непрерывность
профессионального развития работников Воробьёвской начальной школы обеспечивается освоением
работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года.

Подробная информация об имеющихся кадровых условиях реализации ООП НОО (о
педагогах и руководстве) представлена в разделе «Сведения об образовательной организации
/Руководство. Педагогический состав» на сайте Воробьёвской начальной школы
(http://vorobevskaia.ucoz.ru).

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.

3.4.2. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО Воробьевской начальной школы
обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников,
родителей (законных представителей) обучающихся.

Направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений:

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного
года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,

Коррекционная работа, осуществляемые в течение всего учебного времени.

Уровни психологопедагогического сопровождения:

- индивидуальный;
- групповой;
- уровень класса;
- уровень организации.

http://vorobevskaia.ucoz.ru
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Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. Под
субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты,различные службы и
сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций психологического
сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию
школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в области
сопровождения:

АдминистрацияШколы.

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе
психологического сопровождения:

утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы,
регулирующие деятельность субъектов системы сопровождения;

контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение;
обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по

результатам работы;
осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения;
распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения.

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся (1-ый класс).

Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся.
Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих учащихся.
Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, заседаниях МО.
Организация и проведение коррекционноразвивающих занятий.
Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников.
Просветительская и консультационная деятельность с учителями.

2.Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.
Диагностический минимум.
Углубленная психодиагностика:
исследование особенностей познавательной деятельности;
изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.

3.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»:
Диагностический минимум.
Углубленная психодиагностика:
исследование особенностей познавательной деятельности;
изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений.
Организация и проведение коррекционноразвивающих занятий.
Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их родителей.

4.Сохранение и укрепление психологического здоровья
Просветительская и профилактическая работа с учащимися.
Родительские собрания и лектории.
Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической психологии.
Ведение Интернетстранички для родителей по вопросам воспитания.

Учителяпредметники:

участие в проведении родительских собраний;
проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в

обучении;
проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении;
разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников;
реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий;
участие в работе рабочих групп, семинарских занятиях, конференциях и т.д.

Классные руководители:

организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение
тематических классных часов и воспитательных мероприятий…);

составление социального паспорта класса;
организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских

собраний…);
проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания

учеников;
организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, педагог-организатор,
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администрация);
проведение педагогической диагностики;
проведение профилактических программ для учеников.

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной
программы ежегодно проводятся классными руководителями.

3.4.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО

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

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств
бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Школы
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
Школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в Школе,
в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями Стандарта
при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени
педагогических работников Школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическаят. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных
педагогических работников. Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие
расходы нагод:

оплату труда работников Школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала Школы, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального бюджета.

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на двух
следующих уровнях:

межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ— муниципальный бюджет);

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация);
Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма средств

Школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами и отражается в смете Школы.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
Положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников Воробьевской начальной школы
и в коллективном договоре. В Положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников
Воробьевской начальной школы определены критерии и показатели результативности и
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качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. В них включена: динамика учебных
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической и инновационной работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта основного уровня общего образования и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения;
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3.4.4. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
НОО

Материально-технические условия реализации ООП НОО в Воробьевской начальной
школе обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

Материально- техническая база школы соответствует требованиям, предъявляемым

типовым зданиям школ. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед началом
учебного года.

Для организации образовательного процесса в школе на уровне начального общего
образования имеются5:

Кабинет начальных классов: оснащен компьютерами-2, мультимедийным
оборудованием, геометрическими наборами, комплектами лабораторного оборудования к
урокам окружающего мира, комплектами карт демонстрационных географических и
исторических, муляжами овощей, фруктов, грибов.

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в школе имеются:

 приспособленная комната для занятий физической культурой и игр/ общей
площадью 16 кв.м./ спортивная площадка 120 кв.м.

В школе имеется приспособленная комната для приёма пищи на 10 посадочных мест.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с фельдшером
Воробьевского ФАПа.

В школе установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения.
Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-бытовых условий,
социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда,
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной
деятельности в Воробьевской начальной школе обеспечивает возможность:

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.

Актуальная информация о материально-техническом обеспечении опубликована на
сайте школы http://vorobevskaia.ucoz.ru в разделе «Сведения об образовательной организации/
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».

3.4.5. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИООП НОО

Воробьевская начальная школа обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего образования.

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР (См. на сайте школы: «Сведения об образовательной
организации/ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»).

Школа укомплектована учебниками по всем предметам учебного плана, а также имеет
словари, атласы, сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.

Информационно-образовательная среда Воробьевской начальной школы включает в
себя:

совокупность технологических средств (компьютеры);
культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Информационно-образовательная среда Воробьевской начальной школы,
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:

планирование образовательной деятельности;

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений
информационных ресурсов;

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, организациями.

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами
ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

http://vorobevskaia.ucoz.ru
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Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации .

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности.

Технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; принтер; принтер
цветной; МФУ; музыкальный центр.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты (на
каждом компьютере); офисный пакет ПО (на каждом компьютере); графический редактор для
обработки растровых изображений (на каждом компьютере); графический редактор для
обработки векторных изображений (на каждом компьютере).

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:

разработка планов, заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов Школы; подготовка индивидуальных программ
развития для каждого педагога.

Компоненты на бумажных носителях: учебники; словари, атласы.

Сведения об учебной, учебно-методической литературе, печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсах по реализуемым в образовательном учреждении

основным и дополнительным образовательным программам.

№ Учебный предмет Автор Литература и другие образовательные ресурсы
1 Литературное чтение Л. Ф. Климанова

В. Г. Горецкий М.
В. Голованова

Учебник «Азбука» в двух частях.
Учебник «Литературное чтение» в 2-х частях с

приложением на электронном носителе.
Рабочая тетрадь

Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4
классы.

Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru
2 Русский язык В. П. Канакина

В. Г. Горецкий
Прописи в 4-х частях

Учебник Русский язык в 2-х частях с
приложением на электронном носителе.

Рабочая тетрадь в двух частях.
Русский язык. Рабочие программы. 1-4

классы.
Русский язык. Раздаточный материал.

Сборник диктантов и самостоятельных работ
1-4 классы.

Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru
3 Математика М. И. Моро

С. И. Волкова
Учебник «Математика» в 2-х частях с
приложением на электронном носителе.

Рабочая тетрадь в двух частях.
Поурочные разработки. Технологические

карты уроков.
Рабочие программы. 1-4 классы.
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Проверочные работы.
Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru

4 Окружающий мир А. А. Плешаков Учебник «Окружающий мир» в 2-х частях с
приложение на электронном носителе.

Рабочая тетрадь в двух частях
Научный дневник(приложение к рабочей

тетради)
Тесты по предмету «Окружающий мир»

Окружающий мир. Рабочие программы 1-4
классы.

Атлас определитель для начальной школы. От
земли до неба

Зелёные страницы. Книга для учащихся
начальных классов.

Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики. Книга для учащихся

начальной школы.
Энциклопедия путешествий. Страны мира.
Книга для учащихся начальных классов.
Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru

5 Технология Н. И. Роговцева Учебник с приложением на электронном
носителе.

Рабочая тетрадь
Технология. Рабочие программы. 1-4 классы.
Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru

6 Физическая культура В. И. Лях Комплексная программа физического
воспитания 1-11 классы.

Учебник «Физическая культура»
Сайт www.infourok.ru

7 Изобразительное
искусство

Н. А. Горяева
Л. А. Неменский

Учебник
Рабочая тетрадь

Рабочие программы. 1-4 классы.
«Изобразительное искусство. 1-4 классы.

Методическое пособие»
Сайт «Начальная школа» http//1-4.prosv.ru

8 Иностранный язык О. В. Афанасьева
И. В. Михеева

Английский язык учебник в 2-х частях.
Рабочая тетрадь в двух частях

Рабочая программа.
Книга для учителя.
Сайт www.infourok.ru

9 Музыка Е.Д. Критская Г.
П. Сергеева Т. С.

Шмагина

Рабочие программы «Музыка» 1-4 классы.
Учебник «Музыка»
Сайт www.infourok.ru

10 Основы религиозных
культур и светской

этики

Шемшурина А.И. Учебник «Основы светской этики» с
приложением на электронном носителе.

Книга для родителей
Рабочая программа
Сайт www.infourok.ru

11 Информатика Н. В. МатвееваЕ.
Н. Челак

Н. К. Конопатова

Учебник в 2-х частях
Рабочая тетрадь в двух частях

Сайт www.infourok.ru

3.4.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООПНОО
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий.

Для достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися
образовательной организации необходимо обеспечить

-обновление нормативно-правовой базы образовательной организации;

-внесение изменений и дополнений в ООП НОО в соответствии с документами
Минобрнауки РФ;

повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего
образования каждые 3 года;

-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности

Всоответствии с основными приоритетами ООП ООО;
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными

приоритетами ООП ООО;

-укрепление материально -технической базы образовательной организации.

3.4.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ
УСЛОВИЙ

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.

Проведение комплексных мониторингов в рамках внутришкольной системы оценки
качества способствует своевременному принятию управленческих решений по внесению
изменений в имеющиеся условия в соответствии с целями и приоритетами ООП НОО.

Управленческие шаги Задачи Результат

Планирование

Анализ системы условий

Определение исходного уровня.

Определение параметров,
необходимых для изменений

Обобщение результатов в виде

Раздела «Система условий
реализации ООП НОО»
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Разработка сетевого графика
(дорожной карты) по созданию
системы условийреализации
ООП НОО

Определение сроков и создание
необходимыхусловийреализаци
и ФГОС НОО

Сетевой график (дорожная
карта) по созданию системы
условий реализации ООП НОО

Организация

Отработка механизмов
взаимодействия между
участников образовательных
отношений

Создание конкретных
механизмов взаимодействия,
обратной связи между
участниками образовательных
отношений

Создание комфортной среды в

ОО для учащихся и педагогов

Проведение Совещаний и
педсоветов По реализации ООП
НОО

Учет мнений участников
образовательных отношений.
Обеспечение доступности,
открытости ОО

Достижение высокого качества

образования

Разработка системы
стимулирования педагогов

Создание благоприятной
мотивационной среды для
реализации ООП НОО

Профессиональный и
творческий рост педагогов

Контроль

Выполнениедорожной карты по
созданию системы условий
через определение
ответственных за реализацию
контроля

Создание эффективной системы
контроля

Достижение необходимых
изменений, выполнение
требования по созданию
системы условий реализации
ООП НОО

Подбор диагностических
методик для формирования Пакет диагностик

Формирование
целостногоаналитического
материала,

Отслеживания эффективности
реализации ООП НОО качества образования

Воробьевской начальной школой разработана дорожная карта по формированию
необходимой системы условий реализации ООП НОО.
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3.4.7. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮНЕОБХОДИМОЙ
СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫУСЛОВИЙ

В связи с тем, что действующая редакция ООП НОО утверждена на момент, когда
ФГОС введены на всем уровне начального общего образования, в сетевом графике
отсутствуют мероприятия, связанные с переходом на ФГОС, указаны только мероприятия по
формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО.

№

п/п Мероприятия Сроки Ответственные

Нормативное обеспечение реализации ООП НОО

1. Внесение изменений и утверждение основной
образовательной программы образовательного
учреждения (при необходимости)

Апрель- май Директор школы

2. Формирование списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС

Ежегодно,

май

Директор школы

3. Разработка/внесение изменений, утверждение локальных
актов, обеспечивающие нормативное обеспечение
реализации федерального государственного
образовательного стандарта

В течение
года ( по мере
необходимост
и)

Администрация

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС
начального общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками должностных
инструкций работников образовательного учреждения

В течение
года (по мере
необходимост

и)

Администрация

4.

5. Разработка:

— рабочих программ (индивидуальных и др.);

— учебного плана;

— рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин, модулей;

— годового календарного учебного графика и т.д.

Апрель- Администрация

август

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов

май Директор,

Главный
бухгалтер

2.

Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования апрель

Администрация,

профком
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3.

Заключение дополнительных соглашений к трудовому
договору с педагогическими работниками (при
необходимости) август Директор

Организационное обеспечение реализации ООП НОО

1.

Обеспечение координации взаимодействия участников
образовательных отношений по организации реализации
ООП НОО Постоянно Администрация

2.

Разработка моделей взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования детей и
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности август Директор школы

3.

Реализация моделей взаимодействия организаций
общего образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности Постоянно Директор школы

4.

Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности

Апрель-

май Директор школы

5.

Реализация системы мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной части учебного плана
и внеурочной деятельности Постоянно Директор школы

6.

Привлечение органов государственно-общественного
управления образовательной организацией к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования Апрель Директор

Кадровое обеспечение введения реализации ООП НОО

1.
Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС начального общего образования Май Директор школы

2.
Составление графика прохождения аттестации
педагогическими и руководящими работниками Май Директор школы

3.

Корректировка и утверждение графика прохождения
аттестации педагогическими и руководящими
работниками Август Директор школы

4.
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой
должности образовательной организацией По графику Директор школы

5.
Составление плана повышения квалификации
педагогических и руководящих работников Май Директор школы

6.
Корректировка плана повышения квалификации
педагогических и руководящих работников Август Директор школы

7.
Прохождение курсовой подготовки педагогами Апрель-

сентябрь Директор школы

Информационное обеспечение реализации ООП НОО
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1.

Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в ООП НОО

В течение
всего периода Директор школы

2.

Размещение на сайте образовательной организации
материалов о реализации ООП НОО в соответствии с
требованиями законодательства

В течение
всего периода Директор школы

Материальнотехническое сопровождение

1.

Организация мониторинга по вопросу оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений
в соответствии с требованиями ФГОС и приведение ТБ в
соответствие с требованиями ФГОС

Апрель-
август Директор школы

2.
Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС

В течение
всего периода Директор школы

3.
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС

В течение
всего периода Директор школы

4.

Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

В течение
всего периода Директор школы

5.

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям
ФГОС начального общего образования

В течение
всего периода Директор школы

6.

Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет

В течение
всего периода Директор школы

7.

Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к
электронным образовательным ресурсам, размещенным
в федеральных, региональных и иных базах данных

В течение
всего периода Директор школы

8.

Комплектование в библиотеке достаточного фонда
основной и дополнительной литературы
(художественной, научно-популярной), справочно-
библиографических и периодических изданий.

В течение
всего периода Директор школы

9. Проведение мероприятий по развитию материально-
технической базы

В течение
всего периода

Директор школы

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется в
рамках ВСОКО и регламентируется Положением о ВСОКО Воробьевской начальной школы.
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