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I. Целевой

1. Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги
включает в себя три раздела.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижений этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

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 на уровне
начального общего образования;
 программы отдельных учебных предметов, и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы.

Организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы, включает:
 учебный план образовательного учреждения;
 план внеурочной деятельности;
 годовой календарный учебный график;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» и
соответствуют требованиям Федерального Государственного образовательного Стандарта.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Образовательная программа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»
г. Калуги предназначена удовлетворить потребности:
3

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету;
 родителей – в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и
ценностей культуры, в социальной адаптации;
 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», реализующая основную
образовательную программу начального общего образования, гарантирует ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
 с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими
осуществление образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
Школа ориентируется на смешанный контингент обучающихся как по социальному
положению, так и по мотивации к учебной деятельности и уровню интеллектуального
развития. Школа учитывает образовательные потребности и возможности обучающихся и
создает условия для предоставления качественных образовательных услуг детям
микрорайона.
Современные условия требуют изменения характера обучения. Необходим переход от
модели передачи знаний к модели совместного приобретения и выработки знаний в ходе
учебного процесса. Все это требует смены репродуктивных методов обучения,
ориентированных на передачу предметного содержания, на методы творческие, основанные
на совместном решении проблем и высокой учебной самостоятельности.
Настоящая образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании» (ФЗ-273,ст.
14 п.5), с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06
октября 2009 г. №373); на основе Примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения (начальная школа), рекомендованной к использованию
образовательными учреждениями РФ решением Координационного совета при
Департаменте общего образования Минобрнауки России (Письмо № 03-48 от 16.08.2010
Департамента общего образования Минобрнауки России).
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего
образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого
уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
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 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
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, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного
смысла учения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”, это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество
и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
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общеобразовательной школы целевых установок, и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки
индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с
людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в
культуросообразных видах деятельности;
 формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять
границы своих возможностей.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной
программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:
 формирование у школьников базовых предметных знаний, обеспечивающих
выполнение требований ФГОС к результатам начального общего образования;
 формирование у обучающихся универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья; становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; развитие
самостоятельности и творческих способностей обучающихся посредством включения
их в проектную и исследовательскую деятельность;
 оптимизация содержания образования обучающихся с учётом требований
современного общества к выпускнику первого уровня общего образования
(обеспечение условий для овладения каждым обучающимся максимально возможным
уровнем обученности и развития в соответствии с их потребностями и
возможностями); обеспечение доступности получения качественного начального
общего
образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития
обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно - исследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№31» г. Калуги реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам и представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного
учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения.
Выбранный УМК «Школа России» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационнообразовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и
инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной
программы образовательного учреждения».
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности заключаются в создании
условий для осуществления образовательной деятельности в формах, отличных от классноурочной, и направленной на достижение младшими школьниками личностных и
метапредметных результатов начального общего образования. Это определяет специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Внеурочная
деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач:
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития ребенка;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО Программа содержит обязательную часть,
составляющую 80% общего объема Программы, и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, составляющую 20% и реализуемую преимущественно через
внеурочную деятельность. План внеурочный деятельности обеспечивает учёт
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по пяти направлениям
развития личности, определенным ФГОС НОО:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса, содержание занятий формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Модель внеурочной деятельности основана на использовании всех внутренних ресурсов
школы и предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические
работники (учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог,
воспитатель группы продлённого дня и др.), а также опирающаяся на использование
потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования детей. Все разнообразные виды внеурочной
деятельности представляют собой единый и взаимосвязанный комплекс деятельности
педагогов, обучающихся, родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой
и духовно богатой личности ребенка.
Основные формы внеурочной деятельности:
 формы внеурочной деятельности массового характера – социально значимые дела,
трудовые акции, встречи с интересными людьми, экскурсии, походы, посещение
театров и музеев с последующим обсуждением увиденного, КТД, а также праздники,
которые являются центральным ядром, объединяющим различные сферы
жизнедеятельности школы (учебную и внеурочную деятельность, дополнительное
образование, неформальную социокультурную деятельность);
 групповые формы внеурочной деятельности – объединения, кружки, секции;
 индивидуальные формы внеурочной деятельности – творческие проекты
обучающихся по различным направлениям.
Планирование внеурочной деятельности предполагает возможность её осуществления не
только в течение учебного года, но и в каникулярный период. В период каникул
используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере
«Солнышко», созданном на базе школы.
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№31» г. Калуги учитывает характер и особенности социальной среды и микросоциума, в
которых находится школа, государственный и социальный заказ на получение образования,
запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).
Социальная среда – один из факторов, определяющих образовательные потребности
обучающихся. Отработана система стабильного взаимодействия школы с рядом учреждений
и предприятий, оказывающих методическую, психологическую, материальную и другую
помощь в воспитательной работе школы:
 областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями;
 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 наркологический диспансер Калужской области;
 городской Центр занятости населения;
 городской военкомат;
 ОМОН УВД г. Калуги;
 Совет ветеранов (Октябрьский округ);
 ФГКУ «Комбинат «Речной»;
 городская централизованная библиотека;
 учреждения дополнительного образования.
Поддерживается тесная связь с депутатом Городской Думы, представителем Городского
головы по нашему округу, председателем территориальной общины «Дубрава», с Калужским
отделением литераторов.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты образования на уровне начального общего образования в
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги разработаны на основе
требований к освоению основных образовательных программ, фундаментального ядра
содержания, Программы формирования УУД, системы оценки, а также потребностей
обучающихся, родителей и общества.
Планируемые результаты освоения программ начального общего образования
представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей
образования.
Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию
на системно-деятельностный подход.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов,
обеспечивающих функционирование стандарта:
 фундаментального ядра содержания общего образования;
 программы формирования универсальных учебных действий;
 системы оценивания.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного
предмета, и с учетом возрастной специфики школьников.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программы
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы;
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 содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся могут
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи,
направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к
реальной ситуации.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий
основой для последующего обучения.
Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня,
а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий
повышенного уровня.
Перевод обучающихся на следующий образовательный уровень осуществляется
на основе успешного освоения базового уровня.
Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают
формирование у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В
результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов
приобретут первичные навыки работы с информацией.
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые
результаты предполагают выделение
 базового уровня («Выпускник научится»)
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и
способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения наследующем уровне образования. Как правило, это
стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых
очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода
заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного
процесса со всеми обучающимися;
 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»),
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного
указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из
набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых
случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя
известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на
имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на
последующих уровнях образования.
Основные функции планируемых результатов
Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями:
 служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности
отдельных субъектов школы (педагогов, обучающихся);
служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного

процесса.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур:
от текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых
внешними службами.
Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету или
ожидаемые учебные достижения обучающихся дают представления о том, какие именно
действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные
через специфику содержания данного предмета, обучающиеся учатся и научатся выполнять
в ходе образовательного процесса.
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При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным
подходам к разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»;
пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в основных
сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и предметных
способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе
способности к развитию, пониманию сущности учебного предмета и его специфики на
основе системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для
итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых
обучающиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют
планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства обучающихся
(«выпускник научится»). Освоение обучающимися образовательной программы может
выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения
образовательной программы предлагаются учебные задания повышенной сложности по
сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях
действия обучающихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не
являются обязательными для отработки со всеми обучающимися. Данный уровень описания
планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом
оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных
обследованиях качества образования
Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ:
«Программы формирования универсальных учебных действий» и раздела программы
«Чтение: работа с текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам начальной школы: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам
сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при
итоговой оценке достижения планируемых результатов.
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне
её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образа «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 предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, и развитие
морального сознания;
 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 учащегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении;
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 на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата;
















Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись 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 для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
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существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. выводить общности для целого ряда единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнёра;
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 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 её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;,
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные универсальные действия)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими
рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские
действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
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 её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.







Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
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 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание 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 высказанные
в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего освания;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Результаты изучения предмета «Русский язык»
В результате изучения предмета русский язык обучающиеся на уровне начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения
и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально16

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию.
Русский язык станет для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать
в устном и письменном общении, в том числе с использованием средств ИКТ, потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию
партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве,
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится
осознавать
безошибочное
письмо
как
одно
из
проявлений
собственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет
умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления
текста на компьютере;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.
Личностные результаты:
 основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
17











принятие и освоение социальной роли учащегося, 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;
эстетические потребности, ценности и чувства;
этические
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; развитие
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным
ценностям.

При изучении предмета «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС
формируются следующие метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств их осуществления;
 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера;
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
 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 ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с графическим сопровождением;
 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;
 логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности 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.

Предметные результаты:









формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показатель общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Результаты изучения предмета «Литературное чтение»

В результате изучения предмета выпускник, освоивший новую образовательную
программу начального общего образования:
 осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя;
 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и
советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе
чего у учащегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимо-понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с
правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
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на основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
или прочитанного произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении, героях, событиях, устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией сверстников,
родителей, педагогов с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты, анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с
правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
 осознанно воспринимать при чтении вслух и про себя, при прослушивании содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного
произведения;
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 работать со словом: распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту, целенаправленно пополнять
свой активный словарный запас;
 читать вслух и про себя со скоростью, позволяющей осознавать смысл прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст
на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в
виде пересказа (полного или выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения по заданному образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучащее, выборочное, поисковое)
в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его
поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание
— характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
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Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного
опыта.
 Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
 способам написания изложения.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение,
олицетворение, метафора);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Личностные результаты:
 основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества;
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
 этические
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
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 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
o освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
o формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание
текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением
воспринимать другие точки зрения;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Результаты изучения предмета «Математика»

В результате изучения предмета математика обучающиеся на уровне
начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Личностные результаты:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру;
 целостное восприятие окружающего мира;
 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;
творческий подход к выполнению заданий;
 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
 навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками;
 установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе
на результат.
Метапредметные результаты
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления;
 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;
 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
24

 способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать)
результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения;
 определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «математика».










Предметные результаты:
использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата
и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов;
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме,
распечатывать ее на принтере).
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Результаты изучения предмета «Окружающий мир»
В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и
демократических
ценностных
ориентации,
способствующих
формированию
российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;
 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
 примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.





Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
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объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
























Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (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 виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
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 выполнять 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;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество

Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
27

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания
собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Личностные результаты:
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности,
ценности
многонационального
российского
общества,
гуманистические и демократические ценностные ориентации;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 эстетические потребности, ценности и чувства;
 этические
чувства,
доброжелательность
и
эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
28












освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
способность использовать знаково-символические средства 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 (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
овладение
логическими
действия
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.

Предметные результаты:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
 навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем
мире.
Результаты изучения предмета «Иностранный язык»
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
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Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение
на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование
собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования
у обучающихся:
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Результаты изучения предмета «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;
 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя
семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально
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ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и своё отношение к ним средствами художественно- образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль;

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
 видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
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Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений
человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом условий Калужской области).

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций
на заданные темы;
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;
решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления.) в живописи, графике и скульптуре, выражая
своё отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
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человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Результаты изучения предмета «Музыка»
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится
способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкальнотворческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.

Музыка в жизни человека







Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему
в различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы
народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно- мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
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Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства

















Выпускник научится:
соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация
и др.);
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Результаты изучения предмета «Технология»
В результате изучения предмета технология обучающиеся на уровне начального
общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
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мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким
и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся научатся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение
общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми
информационными
объектами:
текстом,
рисунком,
аудио
и
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью,
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
Выпускник научится:
 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
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обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, и уважать их;
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи
и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные
и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно- эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её
получения, хранения, переработки.
Результаты изучения предмета «Физическая культура»


















В результате обучения обучающиеся:
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и
во время подвижных игр на досуге;
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие
систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур;
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений,
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по
частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать
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и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развитии основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта)
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и
социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
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Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
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 упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах.
Результаты изучения предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» (курс «Основы православной культуры»)

В результате изучения учебного предмета «Основы православной культуры» на уровне
начального общего образования у обучающихся:
 будут сформированы основы мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений
Обучающиеся:
 ознакомятся с основами православной культуры;
 получат и разовьют представление о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщат знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных
в начальной школе;
 получат основы формирования ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы;
 разовьют способности к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена Мировой культуры; понимания
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религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного,
духовного единства российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания предмета «Основы православной
культуры», должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека
и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской
этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей.
Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного предмета — «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность) и «нравственность» — являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или
нерелигиозную).
Основной принцип, заложенный в содержании предмета, — общность в
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную,
этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
• общая историческая судьба народов России;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
Личностные результаты:
 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
 развитие этических чувств;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий;
 осуществлять информационный поиск;
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;

Предметные результаты:
 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие;
 знакомство с основами религиозной морали;
 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в
истории и современности России;
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Требования к результатам освоения основных образовательных программ
1.Требования к основным предметным результатам:

выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего;

грамотная письменная речь выше среднего уровня;

умение строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с
изученными орфографическими и пунктуационными нормами;

владение навыками устного счета со скоростью выше среднего уровня;

знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в
уравнениях;

умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам;
умение работать с различными картами.
2. Требования к основным и метапредметным результатам:
2.1. Универсальные учебные умения:

умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной
литературой;

умение находить межпредметные связи;

умение связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного
материала;

умение осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их;

умение самостоятельно организовывать свою работу на уроке;

умение самостоятельно выполнять действия по алгоритму;

овладение первичными навыками работы на компьютере;

умение формулировать разноуровневые вопросы;

умение графически оформлять изучаемый материал;

умение составлять свой текст на основе изученного материала;

умение аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;

умение грамотно оформлять задания в тетради;

умение выражать свои мысли устно и письменно.
2.2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность;
осмысленное запоминание по тексту и на слух; скорость освоения нового выше среднего
норматива по району; умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи;
умение самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характеристики;
развитое произвольное внимание.
3. Требования к результатам личностного развития
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3.1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению,
осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего;
устойчивый интерес к истории изучаемых предметов.
3.2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные
качества (умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения
собеседника, умение грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и
желание помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в
коллективе; умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с
ними общий язык.
3.3.Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении
самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие;
целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при
столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и
организовывать свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.
3.4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные
особенности для дальнейшего их развития.
Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном
звене должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной
деятельности:

достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;

развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному
возрастным нормам;

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального
развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебнопознавательные мотивы;

сформированный контроль и самоконтроль;

положительная самооценка.
3. Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся (Лист индивидуальных
достижений);
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
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работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.

1. Требования к основным предметным результатам:
 выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего;
 грамотная письменная речь выше среднего; умение строить высказывания в
определенном стиле, в соответствии с изученными орфографическими и
пунктуационными нормами;
 владение навыками устного счета со скоростью выше среднего уровня;
 знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в
уравнениях;
 умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам;
 умение работать с различными картами.
2. Требования к основным и метапредметным результатам:
2.1. Универсальные учебные умения: умение самостоятельно работать со справочной
и дополнительной литературой; умение находить межпредметные связи; умение связано,
осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного материала; умение
осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; умение
самостоятельно организовывать свою работу на уроке; умение самостоятельно выполнять
действия по алгоритму; овладение первичными навыками работы на компьютере; умение
формулировать разноуровневые вопросы; умение графически оформлять изучаемый
материал; умение составлять текст на основе изученного материала; умение аргументировать
свою точку зрения на основе изученного материала; умение грамотно оформлять задания в
тетради; умение выражать свои мысли устно и письменно.
2.2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность, осмысленное
запоминание по тексту и на слух; скорость освоения нового вышесреднего норматива по
району; умение самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные
характеристики; развитое произвольное внимание.
3. Требования к результатам личностного развития.
3.1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению,
осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по
району; устойчивый интерес к истории изучаемых предметов.
3.2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества
(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения
собеседника, умение грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и
желание помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в
коллективе; умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с
ними общий язык.
Методы
Наблюдение,
письменные и
графические работы,
диктанты, сочинения,
решения и
составления задач,

Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Установление исходного
Уровневая:
уровня разных сторон
- высокий уровень готовности к
личности учащегося и,
учебной деятельности;
прежде всего, исходного
- средней уровень готовности к
состояния познавательной
учебной деятельности;
деятельности, в первую
- низкий уровень готовности к
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очередь – индивидуального учебной деятельности.
уровня каждого ученика.
Текущий (тематический контроль)
Наблюдение, устный Установление обратной
Оценка складывается из:
опрос, практические и связи; диагностирование
1. Индивидуального наблюдения за
лабораторные работы, хода дидактического
работой учащегося: внимание при
работа в тетрадях на
процесса, выявления
объяснении материала, активность и
динамики последнего,
творческий подход к работе на уроке,
печатной основе,
дидактические
сопоставление реально
отношение к изучению того или
карточки, средства
достигнутых на отдельных иного материала и к учебе в целом и
ИКТ, тестирование,
этапах результатов с
т.д.
портфолио,
запланированными
2. Показателя полноты и глубины
творческие работы,
усвоения тематического материала,
умения применять полученные
знания в практической деятельности
и нестандартных ситуациях, который
оценивается по общепринятой пяти
бальной оценке (исключения
составляют обучающиеся ГКП и
ученики первого, второго классов (с
учетом их возрастных особенностей),
их показатели оцениваются:
«умница», «молодец», «нам с тобой
надо поработать и все получится» с
указанием ошибок способами их
исправления.
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого
предмета или какого-то раздела)
Наблюдение, устный Систематизация и
Оценка складывается из:
опрос, средства ИКТ, обобщения учебного
1. Индивидуального наблюдения за
тестирование,
материала.
работой учащегося: внимание при
портфолио,
объяснении материала, активность и
творческие работы,
творческий подход к работе на уроке,
проектные работы
отношение к изучению того или
иного материала и к учебе в целом.
2. Показания полноты и глубины
усвоения тематического материала,
умения применять полученные
знания в практической деятельности
и нестандартных ситуациях, который
оценивается по общепринятой пяти
бальной оценке (исключения
составляют обучающиеся ГКП и
ученики первого, второго классов (с
учетом их возрастных особенностей),
получат итоговую оценку по
решению МО и педсовета. Оценка
объявляется родителям.
тестирование

3.3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении
самостоятельных заданий, прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие,
целеустремленность, проявление инициативы, саморегуляция, волевые качества при
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столкновении с трудным материалом, старательность, умение самостоятельно планировать и
организовывать свое время, умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.
3.4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальны особенности
для дальнейшего их развития.
Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном
звене должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной
деятельности: развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному
возрастным нормам; нормальный или высокий уровень учебной мотивации,
сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и
самоконтроль; положительная самооценка.
Система оценки учебных достижений в
начальной школе (отражена в таблице) позволяет проследить связи между оценкой процесса
усвоения на разных его этапах, поэтому предлагает: предварительный (вводный) контроль,
текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла
обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексная проверка.
Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений представлено в таблице.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов в
начальной школе будет реализоваться в рамках накопительной системы – портфолио.
Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий.
В портфолио отмечаются успехи в учебной, творческой, спортивной и общественной
деятельности учащегося начальной школы. Фиксируется сам процесс участия обучающихся
в учебной деятельности или творческой работе, а не его результат.
Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
Это важно знать, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения
заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: способ фиксирования
достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и
родителя.
Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся:
 сфокусирован на контроле новых приоритетов современного образования, которыми
являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Это важно знать, Достижения)
являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике.
Разделы портфолио
Страницы раздела «Портрет»
1. Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
2. Место для фото
3. Напиши о себе (как умеешь или с помощью взрослых):
Меня зовут___________________
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Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес______________________
Моя семья_______________________
4. Нарисуй портрет своей семьи или приклей фотографии
5. Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
6. Мой распорядок дня
Время
Дела
Утро
День
Вечер
Страницы раздела «Это важно знать!»
7. Правила поведения в школе
8. Законы жизни класса
9. Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
10. План – памятка Решения задачи
11. Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»
12. Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
13. Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
14. Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются диагностические
работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
15. Моя лучшая работа
16. Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
17. Мои проекты
18. Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

II. Содержательный раздел
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
уровне начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующий
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «ШколаРоссии».
Планируемые результаты сформированности УУД
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки
программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на уровне начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям;
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
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 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Портрет выпускника начальной школы
Это человек:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Во ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
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.
К ним относятся:
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 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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Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных

Личностные УУД

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье,
к своим родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков

Класс

1 класс

2 класс

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по

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

Познавательные УУД

1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Участвовать в паре.

Коммуникативные УУД
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3 класс

ситуациях под руководством
учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с
целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной

героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение личностного

нескольким основаниям;
находить закономерности;
самостоятельно продолжать их
по установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в

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

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга», «понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему

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

деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его
выполнения, самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;

словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать

совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом.
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народу, к другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

прочитанное.
4. Выполняя различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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Связь универсальных учебных действий 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», «Музыка», «Основы православной культуры» в
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного
развития обучающихся.
Каждый из предметов, 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 зависимости 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 обучающихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникативные

Русский язык

Литературное Математика Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмыслонравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
Моделирова- широкий
(перевод
чтение,
ние,
выбор спектр
устной речи в произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных информации
устные
и способов
письменные
решения
высказывания задач
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных
группировка, причиннопроблем. Самостоятельное
следственные связи, логические
создание способов решения
рассуждения, доказательства,
проблем поискового и
практические действия
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
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монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
2. Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
3. Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
4. Личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
5. Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
6. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
7. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
8. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
9. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
10. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным
способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных
действий.
11. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«ШколаРоссии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В учебном предмете «Окружающий мир» — это темы «Природа России»,
«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?»,
«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
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В учебном предмете «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую»,
«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В предмете «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте,
образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой
родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В учебном предмете «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В учебном предмете «Музыка» произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей
разных эпох и культур.
В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения учащего материала, в основе которого идея «от родного порога — в
мир большой культуры».
В предмете иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса, содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и
её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В учебном предмете «Основы православной культуры» достижение личностных
результатов таких как формирование основ российской идентичности, чувства гордости за
свою Родину; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
развитие этических чувств; воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях; наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям осуществляется через изучение и
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сопоставление материала с жизненными ситуациями, через создание проектов, проведение
диспутов, выставок творческих работ обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную
цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно
формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.
В предмете «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая
их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В предмете «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
58

 провести классификацию
объектов,
чисел,
равенств,
значений
величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

2.
Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности
2.1 Программы отдельных учебных предметов разработаны на основе соответствующих
программ образовательной системы «Школа России» с учетом требований к
результатам освоения ООП НОО.
Рабочие программы содержат разделы:
 планируемые результаты изучения учебного предмета
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
Тексты отдельных программ учебных предметов размещены в ПРИЛОЖЕНИИ.
 Программа учебного предмета «Русский язык»
 Программа учебного предмета «Литературное чтение»
 Программа учебного предмета «Математика»
 Программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык»
 Программа учебного предмета «Окружающий мир»
 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
 Программа учебного предмета «Музыка»
 Программа учебного предмета «Технология»
 Программа учебного предмета «Физическая культура»
 Программа учебного предмета «Основы православной культуры»
2.2. При организации внеурочной деятельности также применяется программный
подход. Педагогами школы успешно реализуются различные программы внеурочной
деятельности, на основе которых работают кружки, секции и объединения.
Тексты отдельных программ курсов внеурочной деятельности так же размещены в
ПРИЛОЖЕНИИ.
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования «МЫ-ВМЕСТЕ-1» МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 31» г. Калуги разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой
базой:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и
дополнениями);
- Конвенция ООН «О правах ребенка»;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;
- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Калуги.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации –
социальными партнерами школы: Д/К «Дубрава», филиал областной библиотеки в
микрорайоне «Дубрава»; ФГКУ «Комбинат «Речной»; городские учреждения
дополнительного образования детей; МБДОУ «Детский сад № 91 «Бригантина»; ОМОН
УВД г. Калуги.
1. Цель и задачи программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Модель учащегося начальной школы, которая включает в себя следующие базовые
компоненты:
- Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание своей
личной ответственности за благосостояние общества.
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- Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры каждого
народа.
- Доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.
- Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение.
- Принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремление
следовать им.
- Ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения.
- Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с
мировой и отечественной художественной культурой.
- Развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества.
- Формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию,
контролю, оценке).
- Формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать.
- Развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты.
- Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма.
- Формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Основной педагогической целью является воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного
развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учетом ФГОС НОО
определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
- позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
- формирование 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, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
- развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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В области формирования социальной культуры:
- формирование у ребенка чувства долга;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом;
- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
- становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
- формирование
осознанного
и
уважительного
отношения
к
традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
- знакомство обучающегося с культурно-историческим и этническими традициями
российской семьи.
2. Ценностные установки духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни
и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
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целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
- традиционные религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
- человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям.
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор: жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду: творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
 Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание).
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Ценности: родная земли; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.

4. Содержание программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Виды деятельности и формы воспитательной работы
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального
воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного количества ценностей (общечеловеческих религиозных, этнических,
общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношения
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
просудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении
собственной системы ценностных отношении, продемонстрировать ребёнку реальную
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрирующих устремлённость
людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным
содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации).
Идентификация
–
устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили.
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного
воспитания ребёнка.
Принцип аналогического общения. В формировании ценностных отношении большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
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значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит ив признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск
смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим.
Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное
освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубьектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Младший школьник включён в различные виды социально», информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный
воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми
субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом шкальной
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе
общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.

Направления
Воспитание
гражданственно
сти,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человек

Содержание

Виды деятельности и
формы работы
1.Беседы, чтение книг,
1. Элементарные
представления о
изучение предметов,
политическом
предусмотренных
устройстве Российского базисным
учебным
государства, его
планом,
на
гражданскоинститутах, их роли в
жизни общества, о его
патриотическую
важнейших законах.
тематику.
2.В
процессе
2.Представления о
символах государства
экскурсий
по
— Флаге, Гербе
историческим
и
России, Гимне и Флаге памятным местам.
Калужской области (г.
3.Сюжетно-ролевые
игры,
творческие
Калуги).
3.Элементарные
конкурсы, праздники.
представления о правах 4.Посильное участие в
социальных проектах.
и обязанностях
5.Проведение бесед о
гражданина России.
4.Интерес к
подвигах Российской

Мероприятия
1. Уроки чтения, ИЗО,
музыки, истории.
2. Классные часы,
посвященные Дню
рождения Г.К. Жукова;
3. Возложение цветов к
памятной доске
выпускника школы А.
Мартынова;
4. Классные часы,
посвященные подвигу
советского народа в ВОВ;
5. Экскурсии:
- в государственный музей
истории космонавтики им.
К.Э. Циолковского;
- Планетарий;
- в Калужский областной
краеведческий музей;
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общественным
явлениям, понимание
активной роли человека
в обществе.
5.Уважительное
отношение к русскому
языку как
государственному,
языку
межнационального
общения.
6.Начальные
представления о
народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве
народов нашей страны.

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания.

7.Элементарные
представления о
национальных героях и
важнейших событиях
истории России и её
народов.
8.Интерес к
государственным
праздникам и
важнейшим событиям в
жизни России и
Калужского края.
9.Стремление активно
участвовать в делах
класса, школы, семьи,
своего города.
10.Уважение к
защитникам Родины.
11.Умение отвечать за
свои поступки.
12.Негативное
отношение к
нарушениям порядка в
классе, дома, на улице,
к невыполнению
человеком своих
обязанностей.
1.Первоначальные
представления
о
базовых национальных
российских ценностях.
2.Различение хороших
и плохих поступков.
3.Представления
о

армии,
защитниках
Отечества, подготовке
и проведении игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, встреч
с
ветеранами
и
военнослужащими.
6.Встречи и беседы с
выпускниками нашей
школы, ознакомление
с
биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные примеры
гражданственности и
патриотизма.

- в Дом-музей К.Э.
Циолковского;
- в Музей-усадьбу
«Берегиня»;
- обзорная экскурсия по
городу Калуге;
6. Конкурс рисунков «Я –
Калужанин!»;
7.
Мероприятия,
посвященные
космическим датам;
8.
Мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества;
9. Участие в акции
«Цветы на граните»;
10. Участие в городских,
областных, всероссийских
конкурсах;
11. Участие в городских,
областных акциях,
соревнованиях, играх.
12. День памяти;
13. День защиты детей;
14. День Победы;
15. Я - гражданин России;
16. Уроки мужества;
17. Права и обязанности
ребенка.

1.Проведение
внеурочных
мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
морально-

1. Уроки чтения, музыки,
ИЗО, труда;
2.Экскурсии:
- в областной
художественный музей;
- в выставочный зал
художественной галереи
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Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

правилах поведения в
образовательном
учреждении, дома, на
улице, в общественных
местах, на природе.
4.Уважительное
отношение
к
родителям,
старшим,
доброжелательное
отношение
к
сверстникам
и
младшим.
5.Установление
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе,
основанных
на
взаимопомощи
и
взаимной поддержке.
6.Бережное, гуманное
отношение ко всему
живому.
7.Знание
правил
вежливого поведения,
культуры речи, умение
пользоваться
«волшебными»
словами,
быть
опрятным,
чистым,
аккуратным.
8.Стремление избегать
плохих поступков, не
капризничать, не быть
упрямым;
умение
признаться в плохом
поступке
и
анализировать его.
9.Представления
о
возможном негативном
влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных
передач, рекламы.
1.Первоначальные
представления
о
нравственных основах
учёбы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни
человека
и

нравственного
поведения.
2.Беседы,
классные
часы,
просмотр
учебных фильмов.
3.Обучение дружной
игре,
взаимной
поддержке, участию в
коллективных играх,
приобретение опыта
совместной
деятельности.
4.Посильное участие в
делах
благотворительности,
милосердия,
в
оказании
помощи
нуждающимся, заботе
о животных, других
живых
существах,
природе.
7.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).

«Образ»;
- в Дом музыки на
выставки картин
художников-калужан;
- в комплекс «Этномир».
3.Библиотечные уроки на
базе филиала обл.
библиотеки
п. Дубрава;
4. Классные часы,
посвященные нормам
морально-нравственного
поведения;
5.Просмотр мультфильмов
с последующим
обсуждением поведения и
поступков героев;
6. Поздравление
одноклассников с днем
рождения;
7. Ролевые и
коллективные игры;
8. Изготовление
поздравительных
открыток для ветеранов,
мам, учителей, пап;
9. Классные часы из цикла
«Семейный этикет и мы»;
10. Неделя семьи:
- моя родословная;
- мое имя;
- семейная реликвия;
- день матери;
- день отца;
11. Тематические
родительские собрания;
работа родительского
патруля;
12. Международный день
толерантности; Все мы
разные, но все мы равные;
13. Правила поведения в
школе.

1.Встречи
с
родителями,
представителями
разных профессий.
2.Беседы о важности
всех профессий.
3.Изучение предмета

1.
Все
учебные
дисциплины
(привитие
трудолюбия
и
сознательного отношения
к труду);
2.Смотры
сохранности
учебников;
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

общества.
2.Уважение к труду и
творчеству старших и
сверстников.
3.Элементарные
представления
о
профессиях.
4.Первоначальные
навыки коллективной
работы, в том числе
при
разработке
и
реализации учебных и
учебно-трудовых
проектов.
5оФрмирование умения
проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно-трудовых
заданий.
6.Формирование
умения
соблюдать
порядок на рабочем
месте.
7.Бережное отношение
к результатам своего
труда, труда Других
людей, к школьному
имуществу, учебникам,
личным вещам.
8.Отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учёбе, небережливому
отношению
к
результатам
труда
людей.
1.Ценностное
отношение к своему
здоровью,
здоровью
родителей
(законных
представителей),
членов своей семьи,
сверстников.
2.Первоначальные
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:

«Технология»,
участие в разработке и
реализации различных
проектов.
4.Встречи и беседы с
выпускниками своей
школы, знакомство с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду и
жизни.
5.
Экскурсии,
посещение выставок и
т.д.

3. Участие в выставках и
поделках;
4. Предметные недели;
5.День знаний;
6.
Изготовление
кормушек.

1.Беседы о значении
занятий физическими
упражнениями,
активного образа
жизни, спорта,
прогулок на природе
для укрепления своего
здоровья.
2.Занятия в
спортивных секциях
школы и учреждений
дополнительного
образования.

1. Урок физической
культуры. Физкультурные
паузы, подвижные
перемены;
2. Беседы, игры, классные
часы и викторины по
ЗОЖ, ПДД и
противопожарной
безопасности;
3. Спортивная семейная
игра «Мама, папа, я –
спортивная семья»;
4. Просмотр учебных
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде

физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического
(здоровья
семьи
и
школьного коллектива).
3.Понимание важности
физической культуры и
спорта для здоровья
человека,
его
образования, труда и
творчества.
4.Знание и выполнение
санитарногигиенических правил,
соблюдение
режима
дня.
5.Развитие интереса к
прогулкам на природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных
соревнованиях.
6.Первоначальные
представления
о
возможном негативном
влиянии компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье
человека.

3.Составление
здоровьесберегающег
о режима дня и
контроль его
выполнения,
поддержание чистоты
и порядка в
помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических норм
труда и отдыха.
4.Беседы с
педагогами,
медицинскими
работниками
образовательного
учреждения,
родителями
(законными
представителями).

1.Развитие интереса к
природе, природным
явлениям и формам
жизни, понимание
активной роли человека
в природе.
2.Ценностное
отношение к природе и
всем формам жизни.
3.Элементарный опыт
природоохранительной
деятельности.
4.Бережное отношение
к
растениям
и
животным.

1.Экскурсии,
прогулки по родному
краю.
2.Высадка растений,
создание цветочных
клумб,
очистка
доступных
территорий от мусора,
подкормка
птиц,
создание и реализация
коллективных
природоохранных
проектов.
3.Участие вместе
родителями
(законными
представителями)
экологической

мультфильмов
5. Участие в городских,
областных и
всероссийских
мероприятиях;
6. Конкурс рисунков по
безопасному поведению
на дорогах;
7. Спортивные
мероприятия в рамках
«День защиты детей»;
8. Беседы о профилактике
гриппа и вирусных
заболеваний.

1.Уроки по окружающему
миру;
1.Праздник «Золотая
осень»;
2.Уход за растениями в
кабинетах и рекреациях;
3.Всемирный день птиц.
Изготовление кормушек;
4. День экологических
знаний;
5. Игры: «Лесная аптека»,
«Робинзон»;
6. Конкурсы рисунков,
плакатов, бюллетеней,
с листовок;
7. Экскурсии:
- в Парк птиц в
в Жуковском районе
Калужской области;
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деятельности по месту - в Московский зоопарк;
жительства
- в Тульский областной
экзотариум;
8. Посещение выездных
выставок редких и
экзотических животных в
г. Калуге;
9. Участие в городских,
областных и
всероссийских
мероприятиях по данной
тематике.
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

1.Представления о
душевной и
физической красоте
человека.
2.Формирование
эстетических идеалов,
чувства прекрасного;
умение видеть красоту.
3.Развитие интереса к
чтению, произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
4.Интерес к занятиям
художественным
творчеством.

1.Встречи
с
представителями
творческих
профессий, экскурсии
к
памятникам
зодчества
и
на
объекты современной
архитектуры,
ландшафтного
дизайна, знакомства с
лучшими
произведениями
искусства в музеях, на
выставках,
по
репродукциям,
учебным фильмам.
2.Посещение
конкурсов
исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских,
тематических
выставок и т.д.
3.Разучивание
стихотворений,
знакомство
с
картинами, участие в
просмотре
учебных
фильмов, фрагментов
художественных
фильмов о природе.
4.Беседы «Красивые и
некрасивые
поступки»,
«Чем
красивы люди вокруг
нас»,
беседы
о
прочитанных книгах,
художественных

1.Посещение ТЮЗа,
драмтеатра;
2. Конкурсы чтецов;
3. Уроки технологии,
ИЗО, музыки;
4.Участие в школьных
концертах и фестивалях;
5.Участие в новогодних
мероприятиях;
6. Посещение музеев,
выставок.
7. Участие в городских,
областных конкурсах.
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фильмах.
5.Проведение
выставок,
литературных
и
музыкальных вечеров.
6.Участие
в
оформлении
кабинетов.
Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства
духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные
виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную,
общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на
основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций народов России.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
-в личном примере ученикам.
Успешной реализации также способствуют школьные традиционные мероприятия:
- День Знаний (Торжественная линейка);
- создание и пополнение Красной книги «Дубрава»;
- создание и пополнение «Книги Памяти»;
- спортивные мероприятия в рамках «Дня защиты детей»;
- День Учителя. День самоуправления в школе;
- День Защитника Отечества, встречи, беседы с представителями ОМОНа УВД г. Калуги;
- Торжественная линейка, посвященная Дню Победы;
- акции «Ветеран живет рядом», «Цветы на граните…», возложение цветов к памятной доске
выпускника школы Мартынова Алексея, погибшего при исполнении служебного долга в
Чечне;
- возложение цветов (память погибшим в ВОВ) ФГКУ «Комбинат «Речной»;
- Новогодние и Рождественские праздники;
- Международный женский день (8 Марта);
- Торжественная линейка, посвященная «Последнему звонку»;
- Литературные тематические вечера;
- Предметные недели;
- Фестивали и концерты патриотической песни (школьные).

5. Совместная деятельность образовательного учреждения,
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся

71

Одной из педагогических задач данной программы является организация эффективного
взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских совещаний и тематических расширенных педагогических
советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год, вечер вопросов и ответов.
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих
принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных мероприятиях.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, литературные вечера,
театральные постановки на родительских собраниях, к дню учителя и дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне
школы.
Совместная работа с родителями:
- активное участие родителей в Совете школы;
- посещение родительских собраний;
- совместные классные праздники и чаепития;
- совместные экскурсии, выезды;
- привлечение к творческой работе (совместные поделки родителей и детей на городские и
школьные конкурсы);
- привлечение родителей к школьным, городским и всероссийским акциям и фестивалям:
сбор макулатуры, «Протяни руку лапам», «Цветы на граните…», «Дистанция доверия»,
Открываем книгу - открываем мир».
- участие в патрулировании школьной территории (родительский патруль) и т.д.
Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с
родителями, информации о семье, в которой живет и воспитывается ребенок. Родители и
педагоги – воспитатели одних и тех же детей, результат воспитания может быть успешным
тогда, когда учителя и родители – союзники.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение
следующих результатов:
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
-опыт социальной и межкультурной коммуникации;
-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
-уважительное отношение к традиционным религиям;
-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
Других людей;
-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
-ценностное и творческое отношение к учебному труду;
-элементарные представления о различных профессиях;
-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
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-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
-ценностное отношение к природе;
-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечиваться достижение:
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося 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 и духовно-нравственного развития
и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся на первом уровне
начального общего образования:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня резуль-татов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
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образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому 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 обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх 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 социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий
Формы – беседы, классные часы, участие в подготовке и проведении мероприятий,
конкурсов, спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры, проектная деятельность,
викторины, участие в акциях, КТД.
Мероприятия:
- День знаний;
- Правила поведения в школе;
- Новогодняя сказка;
- Правила безопасности;
- Будь внимателен на дороге; Мой друг надежный – знак дорожный»;
- Тематические конкурсы рисунков;
- Спортивные соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- Я - гражданин России;
- День защитника Отечества; Уроки мужества; Фестиваль патриотической песни;
- Права и обязанности ребенка;
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- Все мы разные, но все мы равные;
- А ну-ка, мальчики; А ну-ка, девочки;
- Мир профессий;
- День матери; День памяти; День защиты детей; День Победы; Международный день
толерантности;
- Последний звонок.
8. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной
школы.
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей
и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование , анкетирование, социометрия , ранжирование, недописанный тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики (Приложение 1):
- диагностика уровня воспитанности и социализированности школьника (методика Н.П.
Капустиной, Л. И. Шиловой);
- диагностика межличностных отношений (Анкета - опросник «Настоящий друг».
Прутченков А.С.)
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся (Кузьмина Е.С., Пырова
Л.Н.)
Формы подведения итогов:
- Показатели учёбы, активность на уроках.
- Участие во внеклассной работе, в конкурсах, смотрах, КВН, в организации выставок,
проведении семинаров, выступления на конференциях, в СМИ.
- Отчёты перед родителями, другими учащимися
Приложение 1
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Уровень воспитанности и социализированности школьника
(Н.П.Капустиной, М.И. Шиловой)
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Признаки проявления воспитанности по каждому показателю оцениваются в баллах:
Ярко проявляются
5 баллов
Проявляются
4 балла
Слабо проявляются
3 балла
Не проявляются
2 балла
По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка.
Уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ, разработанных
Н.П.Капустиной, М.И. Шиловой и др.
- Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в
основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции.
- Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
- Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге
Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.
Анкета - опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
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4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за
ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы.
Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите,
в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им
тем же.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на уровне начального общего образования
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, которая должна обеспечивать:
 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
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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 других психоактивных 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.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ с изменениями и
дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги;
Образовательная концепция «Школа России»
СанПиН (2.4.2.2821-10) с изменениями и дополнениями);

В соответствии с требованиями Стандарта Программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является ориентиром для
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего
образования. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
79



чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные
уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. При выборе стратегии реализации
настоящей программы учитываются психологические и психофизиологические
характеристики детей младшего школьного возраста. Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей
работы
школы,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни учреждения, включая её инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья
обучающихся.

 Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, описание ценностных ориентиров.
Цели программы
Основная цель настоящей программы — создание условий для сохранения и
укрепления 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 программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
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дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать
потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Этапы организации работы школы по реализации программы
Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни может реализовывается в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному
направлению, в том числе по:
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
 организации
проводимой
и
необходимой
для
реализации
программы
просветительской работы
с обучающимися и родителями (законными
представителями);
 выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа,
а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего
образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы школы по данному направлению.
 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, включает:
 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов,
которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся,
ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
 Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и


81

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей)
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.






















Планируемые результаты деятельности по реализации программы:
ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
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 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
2. Основные направления деятельности по реализации программы, модели
организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически сообразного, здорового и безопасного поведения
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Безопасная инфраструктура
школы

Организация
учебной и
внеурочной
деятельности
обучающихся

Организация
физкультурнооздоровительной работы

Реализация
дополнительных
образовательных курсов

Работа
с родителями
(законными
представителями)

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая – раздаточный пункт, позволяющая организовывать
горячие завтраки и обеды в урочное время. Обучающиеся начальных классов получают
бесплатное горячее питание.
В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарем. На территории школьного двора имеется спортивная
площадка. В каждом классе введен 3 урок физической культуры.
В школе работают прошедшие лицензирование медицинский и стоматологический
кабинеты.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
 2 учителя физической культуры;
 педагог – психолог;
 медицинская сестра, состоящая в штате ГБУЗ КО «Городская детская больница»;
 стоматолог, состоящая в штате ГБУЗ КО «Городская детская больница».
Использование возможностей образовательной системы «Школа России»
Образовательная программа «Школа России» построена так, что позволяет учителю,
работающему по данной программе, заботиться о физическом и психическом здоровье своих
учеников. В основу программы заложен принцип психологической комфортности. Сюда
относится, во-первых, снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
Образовательная программа «Школа России» позволяет системно устранять
негативные факторы в организации образовательного процесса, влияющие на
психологическое и нравственное здоровье детей, посредством выстраивания
взаимоотношений на основе дидактических принципов. Поэтому образовательная система
«Школа России» выбрана как средство и механизм реализации не только программы
формирования универсальных учебных действий, но и программы формирования
экологической культуры, ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
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В курсе «Окружающий мир» — это основные содержательные линии «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Вопросы формирования
ценностного отношения к жизни и здоровью рассматриваются в разделах «Твоя семья» и
«Твои друзья» при изучении таких тем, как «Правила безопасного поведения дома»,
«Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми». В разделе «Что
нас окружает» изучаются темы: «Учимся быть пешеходами», «Правила безопасного
поведения на улице». Раздел «Правила поведения в природе» содержит материал по темам:
«Учимся решать жизненные задачи», «Правила поведения во время грозы», «Правила
поведения в лесу и на водоемах».
При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся 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 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 «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.
На классных часах используется материал курса «Разговор о правильном питании»,
проводятся конкурсы и выставки творческих работ обучающихся.
 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
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школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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 учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется
компьютерный класс на 10 рабочих мест, в каждом учебном кабинете есть компьютер и
почти везде мультимедийное оборудование. Работа с использованием компьютеров ведется
строго с соблюдением всех норм СанПиН. Педагогический коллектив учитывает в
образовательной деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа
развития и темп деятельности, и использует на уроках индивидуальные программы,
дифференцированное обучение, индивидуальные задания.
 Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
недель здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
В реализации этого направления принимают участие администрация школы, учителя
физической культуры, классные руководители. медицинские работники, психолог, а также
все педагог школы.
 Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на
повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической
культуры и охраны здоровья, предусматривает:
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 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий:
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья,
классные часы и оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ.
В школе организовано проведение спортивных секций для обучающихся начальных
классов. В системе проводятся спортивные праздники, мероприятия, соревнования.
 Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
 лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
 поиск для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательного учреждения, всех педагогов.
 Модели организации работы
Создание единого образовательно - воспитательного пространства способствует реализации
экологического образования и воспитания через:
 экологическое содержание уроков (биологии, химии, физики, математики, литературы,
информатики), что позволяет практически реализовать принцип междисциплинарной
интеграции;
 различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы:








классные и библиотечные часы;
проектная деятельность;
экологические праздники и мероприятия;
лекторская работа;
участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники;
туристско-краеведческие походы и экскурсии;
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 встречи, круглые столы.
Целостность системы обеспечивается преемственностью содержания экологического
образования, единством требований и методических подходов, среди которых
объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский
методы.
Основное содержание экологического образования строится с учетом возрастных
особенностей обучающихся и опирается на принципы:


сотрудничества
(построение
взаимоотношений
экологического образования на основе компетентности);

участников



целостности (сбалансированность процессов
навыков, стратегий взаимодействия с природой);



систематичности
и
непрерывности (непрерывное
образование школьников на всех ступенях обучения).

формирования

процесса

умений

и

экологическое

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг. Мониторинг
реализации Программы включает:
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том
числе на транспорте;
 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
 отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного
травматизма;
 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
 включение в ежегодный отчёт школы о самообследовании обобщённых данных о
сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре,
здоровом и безопасном образе жизни.
Выделены следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей)
и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности школы;
 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
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Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом,
сохранения своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и
знаниями физиологии и гигиены своего тела.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.
 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Основные направления
деятельности
Организация внеурочной
деятельности:
- объединения различной
направленности
- классные часы
- викторины, конкурсы
- Дни здоровья
- экскурсии
- беседы по ПДД и ППБ
- проектная работа

Уровень сформированности
Критерии оценки уровней
компетенций
сформированности компетенций
1 уровень (выраженный)
- Активно участвует в акциях по
защите природы, в экопроектах,
проявляет инициативу в
организации походов, викторин и
других мероприятий, выполняет
правила ППБ и ПДД.
2 уровень (слабо
выраженный)

3 уровень (невыраженный)

Организация
физкультурнооздоровительной работы:
- соревнования,
- Дни и Недели здоровья,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- динамические паузы,
- весёлые перемены

1 уровень (выраженный)

2 уровень (слабо
выраженный)

- Принимает участие в
мероприятиях под влиянием
(давлением) одноклассников,
недостаточно бережлив, может
иногда нарушать правили ППБ и
ПДД.
- Расточителен, причиняет ущерб
природе, равнодушен к делам
класса, нарушает правила.
- Понимает необходимость своего
физического развития и
сохранения здоровья, старательно
занимается на уроках
физкультуры и посещает
спортивную секцию,
пропагандирует свой вид спорта
среди одноклассников,
организован и деятелен.
- Не до конца осознает
необходимость сохранения
здоровья, занимается на уроках
физкультуры, но секцию посещает
не регулярно или под нажимом
родителей, может нарушать
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3 уровень (невыраженный)

режим дня и отдыха, в
спортивных мероприятиях
участвует неохотно.
- к сохранению здоровья
относится равнодушно, не
посещает спортивной секции,
пропускает уроки физкультуры
или занимается неохотно, в
спортивных мероприятиях
предпочитает не участвовать,
режим дня нарушает постоянно,
опаздывает на уроки

4. Программа коррекционной работы
(Программа психолого-педагогического сопровождения)
Пояснительная записка
Программа психолого-педагогического сопровождения направлена на обеспечение
условий для успешного обучения и развития каждого учащегося и оказание помощи в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа психолого-педагогического сопровождения обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 возможность освоения детьми основной образовательной программы начального
общего образования и их адаптации в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение
особых
образовательных потребностей детей и освоение ими основной образовательной
программы начального общего образования;
 систему комплексного сопровождения детей в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, корректировку коррекционных мероприятий;
 описание специальных условий обучения и воспитания детей, в том числе
безбарьерной
среды
их
жизнедеятельности,
использование
специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
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работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся
в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;
 планируемые результаты коррекционной работы.
Цель программы
Программа психолого-педагогического сопровождения в соответствии со Стандартом
направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
 участие в обеспечении образовательной деятельности педагогических работников и
педагогического коллектива с учетом развития личности обучающихся;
 участие в подготовке к родительским собраниям;
 участие в подготовке методических рекомендаций, консультаций;
 формирование, соответствующей целям образования, социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования
и конструирования на основе разработки содержаний и технологий образования,
определяющие пути и способы достижения желаемого уровня личностного и
познавательного развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения.
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют
следующие принципы:
 .. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
 .. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
 .. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
 .. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
 .. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
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учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:
 Закона «Об образовании» (ФЗ №273 от 29.12.2012г.);
 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего
Образования (приказ от 17 декабря 2010 г. №1897);
 Положения о службе психологии в системе Министерства Образования (приказ №636
от 22.10.1999г.);
 Письма Министерства Образования от 27.06.2003г. «28-51-513/16 «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно –
воспитательном процессе в условиях модернизации образования»;
 Концепции духовно-нравственного развития;
 Концепции УМК «Школа России»; а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения
 Диагностическое: выявление особенностей психического развития ребенка,
сформированности определенных психологических новообразований, соответствия
уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований
возрастным ориентирам и требованиям общества;
 Коррекционно–развивающее:
развитие
внимания,
воображения,
рефлексии,
логического мышления. Занятия облегчают обмен опытом, позволяют по – новому
взглянуть на многие проблемы, помогают увидеть свою деятельность в более широком
культурном контексте, снять стресс, возникающий из-за однообразия школьной жизни;
 Психопрофилактическое: обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей; предупреждение возможных осложнений
в связи с переходом обучающихся на следующую возрастную ступень.
Психопросвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и
родителей к психологической культуре;
 Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, обучающиеся, родители;
 Экспертное: посещение уроков для оказания помощи по внедрению УУД, экспертиза
используемых педагогических технологий в организации урочной и внеурочной работы
ОУ;
 Организационно – методическое: изучение нормативной документации по ФГОС,
оформление отчетной документации, изучение опыта работы психологических служб,
подготовка инструментария для диагностики и развивающих занятий.
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Этапы реализации программы
Психолого-педагогическое сопровождение 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 учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
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 ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации программы психолого-педагогического
сопровождения является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и
его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей.
В качестве ещё одного механизма реализации работы следует обозначить социальное
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
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детей;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на учащегося, 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 санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
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-предметника, педагога-психолога, социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы
включены ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог и др.) и
медицинского работника. Уровень квалификации работников образовательного учреждения
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения
развития,
обусловливает
необходимость
специальной
подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении
(включая
пандусы,
специально
оборудованные
учебные
места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья 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 ограниченными
возможностями здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов.

1) Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности
Сроки
Планируемые
Виды деятельности
Категория
проведения
мероприятия,
участников
образовательного формы работы
процесса

Объект

Содержание программы
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Диагностическая работа Педагоги
Обучающиеся
Родители
Психологический
мониторинг

Обучающиеся

Психологическое
просвещение

Педагоги

Родители

Опрос,
анкетирование
Изучение уровня
адаптации

апрель
Изучение
сентябрь
потребностей
Мониторинг развития сентябрьУУД
октябрь,
апрель-май
(авт. Ясюкова Л.А.)
Метод. Мероприятие По плану
метод.
Работы
«Учет индивид.
учреждения
психолог. особ.»
«Развитие
личностных УУД»
(коммуникативных)
Особенности
возраста, трудности в
обучении
Выступления,
информ. листы

Психологическое
консультирование

Все участники

Экспертное

педагоги

Коррекция и развитие

обучающиеся

В течении
года
сентябрь,

1
кл

1-4
кл

В течение
каждого
учебного
года по
плану
работы с
родителями
По запросу

Посещение уроков,
внеурочной
деятельности
«Все цвета,кроме
черного» (авт.
Безруких) развитие
познавательных
процессов, регуляция
поведения

По запросу

2,
3,
4
кл

Профилактика

педагоги

Семинар-практикум
по теме: «Синдром
эмоционального
выгорания», тренинг
снятия СЭВ,
Семинар-тренинг
«Способы
ненасильственного
общения»

Оказание помощи обучающимся в преодолении затруднений в учебной деятельности
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проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России»
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и
способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод
о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение
обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав
запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и
прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке
вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
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Виды деятельности

Диагностическая
работа

Категория
участников
образовательног
о процесса
Обучающиеся

Планируемые
мероприятия,
формы работы

Сроки
проведения

Психолог. Статус
ребенка в классе
(социометрия)

1раз в год

Уровень адаптации

объект

2) Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и социализации

2,
4

сентябрь,

кл.
1кл

апрель
Родители

Психологический
мониторинг

Обучающиеся

Все участники

Психологическое
просвещение

Индивидуально для
родителей детей
группы риска (АСВ
опросник внутрис.
отношений )
Программа «Школа
здоровья»
(модифицир.)

По мере
необходи
мости
В течение
учебного
года

4
кл.
2-4
кл.

Безопасность образ.
среды (система
взаимоотношений
(авт. Баева) «ученикучитель»)

Педагоги

По плану
метод.
работы
учреждения

Родители

В течение
каждого
учебного
года по
плану
работы с
родителями

Психологическое
консультирование

Все участники

По запросу

Экспертное

педагоги

Посещение
воспитательных
мероприятий,
конкурсов,
внеурочной

1,3,

По запросу
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Коррекция и развитие

обучающиеся

Социальное
проектирование

обучающиеся

деятельности
Программы
социализации
«Первый класс»
(Иванова), «Я учусь
владеть собой»и
(Крюкова,
Слободяник)
«Мир профессий»
(модифицир.) «ЗОЖ»
(модифицир.)

2-4
кл.

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формируют нормы
и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и
иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.

Виды
деятельности
Диагностическая
работа

Категория
участников
образовательного
процесса
Обучающиеся

Родители

Психологический
мониторинг

Обучающиеся

Родители

Планируемые
мероприятия,
формы работы

Сроки
проведения

Тест
«Тревожность»,
«Страхи»,
«Самооценка»,
рисунки «Моя
семья», «Школа» и
другие по
необходимости.
Тест «АСВ» (цель:
изучение детскородительских
отношений)
Материал работы
по ФГОС (по
формированию
УУД)
Мониторинг
уровня
взаимодействия
отношений
родитель-ребенок

Сентябрьоктябрь,
апрель-май

Объект

 Психолого - педагогическое сопровождение детей с ОВЗ

1-4кл.

В течение
учебного
года
Октябрь,
январь,
апрель

1-4кл.

Октябрь,
январь,
апрель
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Психологическое
просвещение

Педагоги

Родители

Психологическое
консультирование

Педагоги

Родители

Экспертное

Обучающиеся

Коррекция и развитие

Обучающиеся

Папки - ширмы,
проведение
тренингов,
выступления на
МО, педсоветах
Рекомендация
методической
литературы,
оформление
школьного стенда
Групповые и
индивидуальные
«Как помочь
ребенку»,
«Взаимоотношения
с
одноклассниками»,
«Как стать другом
для семьи»

В течение
учебного
года

«Как помочь
ребенку»,
«Индивидуальные
и возрастные
особенности
ребенка»,«Значение
семьи в формировании самооценки», и
по запросу
Привлечение к
участию в
конкурсах,
научных
конференциях.
программы на
развитие
интеллектуальной,
познавательной и
эмоциональноволевой сферы
(Слободяник «Я
учусь владеть
собой»)

В течение
учебного
года

По запросу

Сентябрь,
декабрь,
апрель

Октябрь,
декабрь,
апрель

3-4
кл.

В течение
учебного
года

1-4
кл.

 Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей
№п/п
1.

Задачи
Создать эффективную и
постоянно действующую
систему выявления

Содержание деятельности
1 . Создание банка данных об одаренных детях в ОУ
2.Изучение способностей и возможностей педагогов
управлять процессом развития одаренных обучающихся.
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2.

3.

одаренности в ОУ

3.Подбор диагностического материала для изучения
способностей обучающихся.

Осуществлять информационное обеспечение
процесса развития
одаренных детей

1.Подбор и накопление литературы по проблеме.

Осуществлять
методическое
обеспечение процесса
развития одаренности

1. Разработка практических рекомендаций по составлению
программ индивидуального развития одаренных детей.
Создание программ индивидуального развития одаренных
обучающихся.

2.Организация информационных выставок по теме.

2. Подбор учебных программ для углубленного изучения
предметов, факультативов.
3. Разработка практических рекомендаций по организации
системно-деятельностного подхода в работе с одаренными
детьми в УО. Создание комплексно-целевых программ в УО.
4. Использование передового опыта в работе с одаренными
детьми в практике работы учителей.
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа
России».
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной
в
учебниках
системе
заданий
творческого
и
поискового
характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие
— нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким
образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных
линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера.
В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку,
логическое мышления.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
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технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Ожидаемые результаты программы коррекционной работы:
 своевременное выявление «проблемных» обучающихся и «одаренных детей»;
динамика
результатов
коррекционно-развивающей
работы
 положительная
обучающихся;
 положительная динамика качественной успеваемости обучающихся;
 коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.
III. Организационный раздел
1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги
для 1-4 классов (ФГОС НОО)
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» г. Калуги,
реализующий основную образовательную программу начального общего образования,
является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в
качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план для I уровня образования ориентирован на четырёхлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года в соответствии с календарным учебным графиком
составляет:
1 классы – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. Продолжительность
урока для 1 класса – 35 минут (первое полугодие), для 2-4 классов – 45 минут. Пятидневная
рабочая неделя для 1-4 классов. Язык обучения – русский.
Режим работы:
 начало занятий 8.45 (8.45-8.50 – зарядка, 8.55-начало 1 урока);
 продолжительность урока 45 минут с обязательным проведением физкультминуток
по 1,5-2 минуты каждая;
 продолжительность перемен между уроками 10 минут; две большие перемены по 20
минут после третьего и четвёртого уроков. Обязательный динамический час с
выходом на улицу, в 13.40 - обед, и занятия внеурочной деятельностью, предлагаемой
в рамках государственных стандартов.
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе:
 Нормативно-правовых документов федерального уровня:
 Закон «Об образовании» (ФЗ №273 от 19.12.2012 г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования");
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373";
 Приказ Министерства образования и науки РФ 22.09.2011 г. № 2357 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373";
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1047 от 05.09.2013 г. «Порядок
формирования федерального перечня учебников»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ №576 от 08.06.2015 г. «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253».
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к условиям обучения школьников
(СанПиН 2.4.2.-576-96;СанПиН 2.4.2.-1178-02;СанПиН 2.4.2.-2821-10).

 Нормативных документов Министерства образования и науки:
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г.);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г.);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо министерства
образования и науки РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г.);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 г.).

Программно-методического обеспечения образовательной программы на 2020-2024
учебные годы. Перечень программ учебных предметов /Приложение/.
Учебные пособия, используемые в образовательном процессе /Приложение/.
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации Учебного
плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент
всего последующего обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и
их результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
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отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системно-деятельностного подхода в обучении и индивидуализации
обучения по каждому учебному предмету.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
В I –IV классах обязательными являются предметные области: «Русский язык и
литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика»,
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»), «Искусство» (музыка,
изобразительное искусство), «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных
культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»).
В учебный план IV класса включен модуль учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) «Основы православной культуры» (далее – ОПК)
1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) и фиксируется протоколами родительских
собраний.
С 2017-2018 учебного года в рабочую программу учебного предмета «Физическая
культура» со второго класса введён модуль «Шахматы».
СанПиН2.4.2.2821-10 устанавливает для учащихся IV классов максимальный объём
учебной нагрузки – 23 часа, поэтому уменьшено количество часов на изучение предмета
«Русский язык» до 4 часов в неделю. В УМК «Школа России» тематическое планирование на
4 часа в неделю содержит весь необходимый учебный материал.
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление
класса на две группы при условии наполняемости 25 человек и более.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 2-4 классах проводится в
следующих формах:

письменной: итоговая контрольная работа по русскому языку и математике;
метапредметная диагностическая работа
В соответствии с требованиями ФГОС в промежуточную аттестацию
включены:
метапредметная диагностическая работа и диагностика результатов личностного
развития учащихся. Метапредметная работа составляется из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий. Диагностика личностных результатов проводится в форме наблюдения и
фиксируется в таблице.
Порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации определены
локальным актом школы.
Годовой учебный план для 1-4 классов (ФГОС НОО)
Предметные области
Русский
язык
литературное чтение
Иностранный язык

Учебные предметы
и Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов
I
II
III
165
170
170
132
136
136
68
68

IV
136
136
68

всего
641
540
204
104

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

Технология

ОРКСЭ (модуль
«Основы
православной
культуры»
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

693

782

782

782

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

Итого

3039
Всего за 4 года:

Недельный учебный план для 1-4 классов (ФГОС НОО)
Предметные
Учебные предметы
области
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных
ОРКСЭ (модуль
культур и светской этики
«Основы православной
культуры»
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4

Физическая культура

Физическая культура

Итого
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 5-ти дневной неделе
Всего часов в неделю

2

2

2

2

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

3

3

3

3

21
21

23
23

23
23

23
23

21

23

23

23

Программно-методическое обеспечение образовательной программы
Учебные программы и учебники, учебные пособия, годовой календарный учебный график
на текущий учебный год являются приложением к основной образовательной программе
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СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Рабочие программы учебных предметов
2.Учебники, учебные пособия, используемые в образовательном процессе
3. Годовой календарный учебный график
3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
План внеурочной
деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
г. Калуги является нормативным документом, определяющим распределение часов
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности
школьника.
Нормативно-правовой основой плана организации внеурочной деятельности
являются:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(часть 5 статья 12)(с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями).
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010г. (с изменениями и дополнениями).
4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
5. Методические рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
проектной деятельности (письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672).
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой частью
ООП.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность,
общественно полезные практики и т.д.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования
2. Цель и задачи внеурочной деятельности

Цель – обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, создание условий для
позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях.
Основными задачами являются:
- выявление интересов, склонностей, способностей учащихся к различном видам
деятельности;
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- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности обеспечение индивидуальных потребностей;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом.
3. Направление и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС НОО
деятельности:
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- спортивно-оздоровительное.

реализуются 5 основных направлений внеурочной

Формы внеурочной деятельности:
-познавательные игры, викторины, конкурсы;
-беседы;
-праздники;
-конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений;
-школьные спортивные секции;
-конференции;
-предметные недели;
-олимпиады;
-экскурсии;
-соревнования, спортивные праздники;
-общественно полезные практики;
-другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.

№
п/п

1

2

3
4
5

6
7

4. План внеурочной деятельности 1-4 классов
Название курса
Формы
Количество часов
1
2
3
4
класс класс класс класс
Духовно-нравственное направление
Мероприятия «Калуга –
посещение
2
2
2
2
мой город родной»
музеев, экскурсии
по городу
«Основы
православной
кружок
33
34
культуры» (1а, 3б)
Социальное направление
«Давай поиграем» (4а)
кружок
34
Социальная
акция
акция
1
2
2
2
«Протяни руку лапам»
Экологическая
акция
акция
1
1
1
1
«Чистая планета»
Общеинтеллектуальное направление
«Умники и умницы»
кружок
33
34
34
34
Участие в олимпиадах,
олимпиады,
2
2
2
интеллектуальных
конкурсы

Итого

8

67

34
7
4

135
6
107

конкурсах
8

9
10

11
12

Общекультурное направление
Наше творчество
конкурсы,
2
2
выставки детских
работ
Фестиваль патриотической
фестиваль
1
1
песни
Посещение театра
экскурсии,
2
2
выходы
Спортивно-оздоровительное направление
Беседы о здоровом образе беседа, конкурсы,
2
4
жизни
викторина
Спортивнопраздник,
2
2
оздоровительные
соревнования
праздники
Итого
79
52

2

2

8

1

1

4

2

2

8

4

4

14

2

2

8

120

303

52

Максимально допустимая недельная нагрузка (количество занятий), реализуемая через
внеурочную деятельность с учетом недопущения перегрузки составляет не более 10 часов в
неделю.
5. График проведения нерегулятивных внеурочных мероприятий
Направления

Духовнонравственное

Социальное

Мероприятия

Школьные
мероприятия,
посвященные:
- Дню толерантности;
- Дню пожилых людей;
- Дню народного единства,
- Дню Мира;
- День защиты детей
Классные
часы,
посвященные
нормам
морально-нравственного
поведения: «Все мы разные,
но все мы равные»
Изготовление
поздравительных открыток
для
ветеранов
«Мы
помним...»
Участие в мероприятиях,
посвященных Неделе добра
Торжественные линейки:
- День знаний;
- День Победы;
- Последний звонок
Участие
в
акции
«Кормушки для птиц»

Срок
проведения

Классы
1

2

3

4

сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
май

2

4

4

4

в течение года

2

3

3

3

май

1

1

1

1

октябрь

1

2

2

2

в течение года

3

3

3

3

1

1

1

апрель
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Декада правовых знаний
Проект
«Новогоднее
украшение для классного
кабинета»
Общеинтеллек
туальное

Общекультурн
ое

Спортивнооздоровительн
ое

Предметные недели
Праздник «Прощание с
азбукой»
Экскурсии,
выезды,
посещение
ТЮЗа,
драмтеатра,
выставок,
посещение музеев
Тематические
вечера,
праздники,
концерты,
конкурсы, игры
Спортивные соревнования,
веселые старты
Спортивный
праздник
«Папа,
мама,
я
–
спортивная семья»
Профилактические беседы
(ЗОЖ, безопасность на
дорогах,
пожарная
безопасность,
терроризм,
экстремизм)

ноябрь
декабрь

1
1

1
1

1
1

1
1

февраль-март

1

2

2

2

март

1

1

течение года

2

4

4

4

в течение года

2

3

3

3

в течение года

2

4

4

4

в течение года

4

4

4

4

6. Результативность внеурочной деятельности на 1 уровне образования.
Приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.

3. Годовой календарный учебный график
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается
образовательной организацией, и предоставляется в управление образования города
Калуги.
Годовой календарный график на текущий учебный год является ПРИЛОЖЕНИЕМ к
основной образовательной программе начального общего образования.
Начало учебного года
I четверть
Осенние каникулы
II четверть
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы для 1-х классов
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III четверть
Весенние каникулы
IV четверть
Окончание учебного года
9, 11 классы
1 – 8, 10 классы
Летние каникулы:
/для обучающихся 1-8,10 классов/
/для выпускников 9-х классов, зачисленных
в 10 класс/
Сроки проведения промежуточной аттестации
Период аттестации
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

4.Система условий реализации основной образовательной программы
Конечным результатом создания условий реализации ООП является поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
1. Кадровые условия
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного
учреждения; а также медицинским работником, работниками пищеблока, учебновспомогательным и техническим персоналом. Обеспеченность начального уровня обучения
кадрами представлена в таблице
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Непрерывное профессиональное образование педагогов школы осуществляется на
разных уровнях и в различных формах:

Самообразование

Участие в
школьной
методической
работе

Участие в
образовательных
мероприятиях
вне школы

Освоение
программ курсов
повышения
квалификации
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1/1

1/1

координирует работу
преподавателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса

Заместитель
директора
по
учебновоспитательной
работе
Заместитель
директора
по
воспитательной
работе

(требуется/
имеется)

Количество
работников
1/1

Должностные обязанности

Директор школы обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения

Должность

высшее профессиональное образо-вание
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических дол-жностях не менее
5 лет либо высшее профессиональное
образо-вание
и
дополнительное
профессио-нальное
образование
в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5 лет
высшее профессиональное образо-вание
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы
на педагогических долж-ностях не менее
5 лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государ-ственного и муниципального
управления
или
менеджмента
и
экономики
и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих
должностях не менее 5 лет
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высшее педагогическое
образование

высшее педагогическое
образование

Высшее педагогическое
образования, переподготовка по специальности
«Менеджмент»

Уровень квалификации работников ОУ
Требования к уровню квалификации
Фактический уровень
квалификации

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования

осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ

осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся

осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся

Учитель
начальных
классов

Педагогпсихолог

Социальный
педагог

1/1

1/1

8/8

высшее профессиональное образо-вание
или
среднее
профессиональ-ное
образование по направлению подготовки
«Образование и педаго-гика» или в
области,
соответствую-щей
преподаваемому
предмету,
без
предъявления требований к стажу работы
либо
высшее
профессио-нальное
образование
или
среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении
без
предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное образо-вание
или среднее профессиональ-ное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психоло-гия» без
предъявления требований к стажу работы
либо высшее профес-сиональное
образование или сред-нее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональ-ное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психоло-гия» без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образо-вание
или
среднее
профессиональ-ное
образование по направлениям подготовки
«Образование
и
педаго-гика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления требований к стажу работы
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высшее педагогическое
образование

высшее педагогическое
образование
(специальность «психолог,
преподаватель
психологии»)

педагогический стаж:
15-20 лет – 1,
более 20 лет – 7.

среднее-специальное
образование – 1 человек

высшее педагогическое
образование –7 человек

Библиотекарь

обеспечивает
доступ
обучающихся
к
информационным
ресурсам,
участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию информационной компетентности уча-щихся

1/1

высшее или среднее профессиональное
образование по специальности
«Библиотечно-информационная
деятельность»

113

среднее профессиональное
образование по
специальности
«библиотечное дело»,

2. Психолого-педагогические условия
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
проводится на этапе знакомства с ребенком в начале 1 класса и в конце каждого
учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией
образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в школе относятся:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• поддержка детей «группы риска», а также детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее
образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями Стандарта.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования.
Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учетом муниципальных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и

административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета г. Калуги.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
«Положении о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат
компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения
стимулирующей
части
фонда
оплаты
труда
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» города
Калуги». Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования, школа организует следующие мероприятия:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП;
3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом.

4. Материально-технические условия
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения
о
лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011г. №174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010г. №697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
• приказ министерства образования и науки Калужской области от 01.11.2010г. №1661
«Об утверждении примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования
для кабинетов начальных классов общеобразовательных школ Калужской области».
В 2020 году материально-техническое обеспечение начальной школы включало:
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учебные кабинеты – 8
компьютеров учителей – 8
интерактивных досок - 8
мультимедийных проекторов – 8
многофункциональных устройств (цветных лазерных) – 8
тележек для нетбуков – 2
нетбуков – 26
Доступ в интернет обеспечен в 8 кабинетах начальных классов.
Кроме того, созданы условия для обеспечения образовательного процесса:
 стоматологический кабинет;
 медицинский кабинет;
 процедурный кабинет;
 кабинет психолога;
 кабинет социального педагога;
 столовая (раздаточный пункт);
 спортивный зал (раздевалки с душевыми комнатами);
 библиотека с читальным залом;
 музей истории школы;
 музей «Интересных вещей» (паспортизирован);
 «Зимний сад»;
 помещение охраны.
Оснащенность кабинетов начальных классов
оборудованием представлена в таблицах III-7 и III-8.

учебным

и

учебно-наглядным

Оснащенность кабинетов компьютерной техникой
Состав аппаратных средств

1а

1б

2а

2б

3а

3б

4а

4б

Интерактивная доска

+

+

+

+

+

+

+

+

Мультимедийный короткофокусный
проектор

+

+

+

+

+

+

+

+

Многофункциональное устройство
(цветное, лазерное)

+

+

+

+

+

+

+

+

Колонки фронтальные акустические
двухполосные

+

+

+

+

+

+

+

+

Видеокамера с возможностью фотосъемки

+

+

+

+

+

+

+

+

Сетевой фильтр

+

+

+

+

+

+

+

+

Оснащенность кабинетов начальных классов
учебным и учебно-наглядным оборудованием
Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса
Цифровые

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект
Электронные пособия (для

+

+

+

+

+

+

+

+
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Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса
образовательные
ресурсы (для учителя)
Цифровые
образовательные
ресурсы (для ученика)
Демонстрационнонаглядные пособия
(для учителя)

Пособия для отработки
практических умений и
навыков (для
учеников)

Книгопечатная
продукция (для
учеников)

Игры и игрушки (для
учеников)

Цифровые
образовательные
ресурсы (для учителя)

Цифровые образовательные ресурсы (для
обучающихся)

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект
использования при работе с
интерактивной доской)
Электронные учебные
пособия, тренажёры, тесты по
основным разделам предмета.
1. Комплект
демонстрационных таблиц по
основным разделам предмета
2. Кассы букв, сочетаний и
звуковых схем
3. Наборы сюжетных
(предметных) картинок по
основным разделам предмета
4. Репродукции картин
1. Комплект динамических
пособий (веера, пособия со
шнурком и эластичным
элементом)
2. Касса звуковых схем
3. Дидактические карточкизадания
4. Наборы образовательных
конструкторов для
составления
Словари всех типов по
русскому языку
(орфографический, толковый,
орфоэпический,
этимологический,
фразеологический)
1. Куклы в русской
(национальной) одежде,
другие предметы
национальной культуры
(матрешки, шкатулки,
свистульки и пр.)
2. Лингвистическое лото,
домино, викторины и
др.настольные игры
1. Электронные пособия (для
использования при работе с
интерактивной доской)
2. Видеофильмы
3. Аудиозаписи
Электронные учебные
пособия, тренажёры,
справочники по основным
разделам предмета

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+

+

+
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+
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+
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+

+
+
+

+
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+
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+
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Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса
Демонстрационнонаглядные пособия
(для учителя)

Пособия для отработки
практических умений и
навыков (для
обучающихся)
Книгопечатная
продукция
Игры и игрушки

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект
1. Комплект
демонстрационных таблиц по
основны разделам предмета
2. Комплект портретов
русских и зарубежных
писателей
3. Набор репродукций картин
Дидактические карточкизадания

Набор детских книг для
дополнительного чтения
1. Лото на темы литературных произведений, домино,
викторины и др.настольные
игры
2. Наборы кукол-героев
народных сказок (кукольный
театр)
Цифровые
Электронные пособия (для
образовательные
использования с
ресурсы (для учителя)
интерактивной доской)
Демонстрационно1. Комплект
наглядные пособия
демонстрационных таблиц по
(для учителя)
основным разделам
2. Комплект для обучения
(устный счет, сравнение групп
предметов, схематическая
запись задач)
3. Набор инструментов
(линейка, транспортир,
циркуль, угольники), счеты
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия, тесты, тренажеры по
ресурсы (для учеников) основным разделам предмета
Комплекты для обучения
сложению и вычитанию в
пределах 10 и 20
(математические домики)
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия, книги, каталоги по
ресурсы (учитель)
основным разделам предмета,
наглядные пособия (для
использования с
интерактивной доской)
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия, книги, каталоги по

+
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+

+

+

+
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+
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+
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+
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+
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Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса
ресурсы (ученик)
Демонстрационнонаглядные пособия
(учитель)

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект

основным разделам предмета
Комплекты
демонстрационных таблиц по
основным разделам предмета
с методическими
рекомендациями по их
использованию на уроках
Коллекции (учитель)
Коллекции натуральных
образцов сырья, ткани,
бумаги, строительных
материалов
Коллекции
Коллекции натуральных
(обучающийся)
образцов сырья, ткани,
бумаги, строительных
материалов
Учебно-лабораторное и Доски и наборы стеков для
практическое
лепки из пластилина и глины,
оборудование (ученик) комплекты для вышивания,
ножницы, ножи канцелярские,
шило, ленты измерительные и
пр.
Пособия для отработки Детский металлический
практических умений и конструктор для уроков труда
навыков
(332 элемента)
Цифровые
1. Электронные пособия (для
образовательные
использования при работе с
интерактивной доской)
ресурсы (для учителя)
2. Видеофильмы
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия, тренажёры, тесты по
ресурсы
основным разделам предмета.
(для обучающихся)
Демонстрационно1. Комплект
наглядные пособия
демонстрационных таблиц по
(для учителя)
основным разделам предмета
2. Наборы сюжетных
(предметных) картинок по
основным разделам предмета
3. Набор муляжей (фрукты,
овощи, ягоды, бахчевые
культуры и т.п.)
5. Глобус физический
6. Флюгер демонстрационный
7. Панно демонстрационное
магнитно-маркерное по
различным темам предмета
Пособия для отработки

1. Комплект динамических

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
119

Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса
практических умений и
навыков
(для обучающихся)

Лабораторное
оборудование
(для обучающихся)

Книгопечатная
продукция (для
обучающихся)
Игры и игрушки (для
обучающихся)
Цифровые
образовательные
ресурсы (для учителя)

Цифровые
образовательные
ресурсы (для ученика)

Демонстрационнонаглядные пособия
(для учителя)

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект
пособий (веера, пособия со
шнурком и эластичным
элементом)
2. Комплекты раздаточных
материалов по основным
разделам предмета
3. Дидактические карточкизадания
1. Набор химической посуды и
принадлежностей по
природоведению
2. Гербарии (растения, виды
почв, плоды и семена и пр.)
3. Коллекции (плодов и семян
растений пр.)
4. Микроскоп ученический
цифровой
5. Термометры для измерения
температуры воды
6. Лупа
7. Компас
8. Компьютерные датчики для
цифровых измерений
Энциклопедии и справочники
по основным разделам
предмета
Учащее лото, домино,
викторины и др.настольные
игры
Электронные учебные
пособия, энциклопедии,
описания музыкальных
инструментов и их звучание,
описание музыкальных стилей
и жанров и пр.
Электронные учебные
пособия, упражнения по
нотной грамоте, игрытренажеры, конструкторы
музыкальных произведений и
пр.
Комплекты:
демонстрационных таблиц по
музыкальным инструментам с
методическим пособием для
учителя о происхождении
музыкальных инструментов,
истории создания, устройстве,
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Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект

художественно-эстетических и
музыкально-технологических
возможностях каждого
инструмента (семейства);
портретов композиторов
Учебно-лабораторное и Наборы музыкальных
практическое
инструментов: комплект
оборудование (для
ударно-шумовых
учителя)
инструментов в сумке (12 ед.),
металлофон, трещотка,
бубенчики на ручке, флейта;
микрофон (цифровой)
беспроводной, дир. палочки
Цифровые
Электронные пособия (для
образовательные
использования с
ресурсы (для учителя)
интерактивной доской)
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия
ресурсы (для учеников)
ДемонстрационноКомплект демонстрационных
наглядные пособия для таблиц по основным разделам
учителя
предмета
Комплекты: муляжи для
рисования, геометрические
тела, насекомые для
рисования
Пособия для отработки Наборы для детского
практических умений и творчества: кисти, палитры,
навыков (для
стаканы-непроливайки,
учеников)
ножницы
Цифровые
Электронные учебные
образовательные
пособия, энциклопедии,
ресурсы (для учителя)
наглядные пособия по
основным разделам предмета
ДемонстрационноКомплекты
наглядные пособия
демонстрационных таблиц по
(для учителя)
основным разделам предмета
Пособия для отработки Наборы: постеров, игровых
практических умений и карточек-лото, игр
навыков (для ученика)
Учебно-лабораторное и Мегафон, флажки
практическое
разметочные с опорой,
оборудование (для
стартовые, лента финишная,
учителя)
сетки для переноса мячей
Учебно-лабораторное и Канат для перетягивания,
практическое
обручи детские пластиковые,
оборудование (для
палки гимнастические
ученика)
деревянные, скакалки, мячи
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Группа средств
обучения/субъект
образовательного
процесса

Средства обучения, вошедшие
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
в комплект
разных размеров, кегли, маты
гимнастические, жилетки
игровые с номерами, игры.

5. Информационно-методические условия
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС школы являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники,
учебная, учебно-методическая и справочная литература, художественная литература,
периодические издания);
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях (DVD,
CD);
• информационно-образовательные ресурсы Интернета;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения, электронный
дневник.
Библиотека школы в полной мере укомплектована печатной продукцией:
фонд учебной литературы составляет - 7689 экземпляров;
фонд художественной литературы – 11 939 экземпляров;
Фонд справочно-библиографических изданий –591 экземпляров.
Ежегодная подписка на периодические издания включает - 11 наименований
Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение

Мероприятия
1. Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательного учреждения
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального общего
образования основной образовательной
программы образовательного учреждения
3. Утверждение основной образовательной
программы образовательного учреждения
4. Приведение должностных инструкций
работников образовательного учреждения в

Сроки
реализации
август
август

август

ежегодно
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Направление
мероприятий

II. Финансовое
обеспечение
введения Стандарта

III.
Организационное
обеспечение
введения Стандарта

IV. Кадровое

Мероприятия
соответствие с требованиями Стандарта и
тарифно-квалификационными характеристиками
6. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии со Стандартом
7. Разработка:
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— требований к портфолио учащегося;
— положения об организации текущей и
итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
— положения о внеурочной деятельности
обучающихся
1. Определение объёма расходов, необходимых
для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования
2. Разработка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур учреждения по
подготовке и введению Стандарта
2.Разработка модели организации
образовательного процесса
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия учреждений общего образования
и дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
5. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательным
учреждением к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и

Сроки
реализации

апрель-май

май-август

в теч. года

августсентябрь

сентябрь

в теч. года

май
май

апрель-май

В теч. года

ежегодно
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Направление
мероприятий
обеспечение
введения Стандарта

Мероприятия

реализации Стандарта
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения в связи с введением Стандарта
3. Разработка (корректировка) плана
методической работы (внутришкольного
повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации Стандарта
V. Информационное 1. Размещение на сайте ОУ информационных
обеспечение
материалов о реализации Стандарта
введения Стандарта 2. Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание ООП
3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе
и результатах реализации Стандарта
4. Разработка рекомендаций для педагогических
работников:
— по разработке рабочих программ;
— по организации работы обучающихся с
портфолио;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию интерактивных
технологий;
— по организации обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
VI. Материально1. Анализ материально-технического обеспечетехническое
ния реализации Стандарта начального общего
обеспечение
образования
введения Стандарта 2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям Стандарта:
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям Стандарта
6. Обеспечение укомплектованности библиотеки
печатными и ЭОР
7. Наличие доступа ОУ к ЭОР, размещённым в
федеральных и региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к ИОР в
Интернете

Сроки
реализации
май

май

до 01.09
ежегодно

до 01.09

постоянно

май

постоянно
постоянно
постоянно

постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Лист индивидуальных достижений

Обучающийся__________________________ Класс___ «__»
Учитель_____________________

№
п/п

Формируемые навыки и умения

Старт

Окт

Даты
Нояб Дек Янв Фев Итог

1. Навыки чтения

1.2

Понимание прочитанного

1.1

Техника чтения

Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения
Выразительность
чтения
Ответ на прямой
вопрос по
прочитанному
Восстановление
пропущенного слова
Составление устной
картины
Сопоставление
прочитанного текста и
иллюстративного ряда
к нему
С помощью
1.3

Пересказ
Без помощи

Чтение
наизусть
Составление
и чтение
1.5
собственного
рассказа
1.4

2. Навыки письма
Письмо элементов
букв
1.

Начертание букв
Выполнение
соединений
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Списывание с
печатного текста
Списывание с
письменного текста

2.

Письмо под диктовку
3. Вычислительные навыки
1.

Арифметика

2.

Геометрия

3.

Величины

4.

Уравнение

Названия,
последовательность и
обозначение чисел
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство
Сложение и вычитание
чисел в пределах 10
Сложение и вычитание
чисел с переходом
через десяток
Составные части
задачи (условие,
вопрос)
Алгоритм решения
задачи
Понятия «Точка»,
линии: прямая, кривая,
ломаная; отрезок,
многоугольник, углы
Длина отрезка,
измерение отрезка,
черчение отрезка по
заданной длине

Условные обозначения индивидуальных достижений:
Жёлтый – не овладел
Синий – овладел частично
Зелёный - овладел

126

Лист индивидуальных достижений
Обучающийся__________________________ Класс___ «__»
Учитель_____________________
№
п/п

Формируемые навыки и умения

Даты
Март Апрель Май Итог

1. Навыки чтения

1.1

Техника чтения

Чтение слогов
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность чтения

1.2

Понимание
прочитанного

Выразительность чтения
Ответ на прямой вопрос по
прочитанному
Восстановление пропущенного
слова
Составление устной картины
Сопоставление прочитанного
текста и иллюстративного ряда
к нему
С помощью
1.3

Пересказ
Без помощи

1.4 Чтение наизусть
Составление и
1.5 чтение собственного
рассказа
2. Навыки письма
Письмо элементов букв
1.

Начертание букв
Выполнение соединений
Списывание с печатного текста
Списывание с письменного
текста

2.

Письмо под диктовку
3. Вычислительные навыки
1.

Арифметика

Названия, последовательность и
обозначение чисел
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Сравнение чисел. Равенство,
неравенство
Сложение и вычитание чисел в
пределах 10
Сложение и вычитание чисел с
переходом через десяток
Составные части задачи
(условие, вопрос)
Алгоритм решения задачи
2.

Геометрия

3.

Величины

4.

Уравнение

Понятия «Точка», линии:
прямая, кривая, ломаная;
отрезок, многоугольник, углы
Длина отрезка, измерение
отрезка, черчение отрезка по
заданной длине

Условные обозначения индивидуальных достижений:
Жёлтый – не овладел
Синий – овладел частично
Зелёный - овладел
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося
к объективному самоконтролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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