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Паспорт програумы

полное название
программы

С)сновная
юфазования

образовательная программа нача.J,Iьного общего

основание для
разработки
программы

l. ФЗ-273 кОб образовании в Российской Федерации> от
29. l 2.20 l 2г. Jф2 73 -ФЗ;
2. Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. Л!373
кОб утверждении Федерzu,tьного государственного
образовательног8о стандарта начального общего образования> (в

редакции приказов от 26 ноября 2010 г. Nl24l. От 22 сентября
20l l г. Ns2357. От l8 декабря 20l2 г. Nq'l060);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.20l0
N! l24l кО внесении изменений в Федеральный государственный
образовате.,Iьный стандарт начzlльного общего образования>;
4. Приказ Министерства образования и науки РФ Ns 2357 кО
внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт нача,rьного общего образования).

утвержденный 22.09.20l l г;

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012
г. Np l060 <О внесении изменений в ФГОС НОО. утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.
Nq З73>;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
декабря 20l4 г. ЛЪ 164З "О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Фе:tерачии от 6

октября 2009 г. Ns 373 "Об утверждении и введении в действие

федера.rьного государственного образовательного стандарта
начiulьного общего образования" ;

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая
2015 г. ЛЪ 507 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерачии от б октября 2009 г. ЛЪ

з73 'об утверждении и введении в действие фелера,Tьного
государственного образовательного стандарта начального общего
образования";
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3l
декабря 2015 г. Л! 1576 "О внесении изменений в фелерапьный
государственный образовательный стандарт начмьного общего
образования. утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Фелераltии от б октября 2009 г. Nq373";

9. Письмо .ЩОО Министерства образования и науки РФ от
12.05.20l l Л! 03 296 (Об организации внеурочной деятельности 

l

при введении фелера,rьного государственного стандарта общего
образования,t:
l0. Письмо Мо РФ Nq 202ll1-1з от 20.0].l999 <,О

недопусlимости перегрузок обучаюшихся в начапьной школе)):

ll. Письмо МО РФ N9 1561/14-15 от l9.11.1998 <Контроль и

оценка резу.lь,lатов обучения в начапьной школе)):

|2. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. N 25j <Об

утверждении фелерального перечня учебников. рекомендуемых к
использованию при реaцизации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начаJIьного общего.
основного обцего. среднего обцего об оваIIия)):
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l3. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 JФ 08-548 (О

фелера"rьном перечне учебников>:
14. Приказ Министерства труда и социапьной защиты РФ от
l 8. l l .20 l 3 г.Jф544н кПрофессиона,rьный стандарт);
l5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.20l0 г. JФ l89, зарегистрировано в

Минюсте России 03.0З.20l'l г.. регистрачионный номер l9993);
Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и

подростков РАМ Лr l99ll3 от 28.03.2002 кРекомендации по
использоваtlию комIIьк)те в в нач2iльнои lllKo_;]e))

Основная образовательная программа - нормативный документ.
обеспечивающий реализацию фелера,,tьного государственного
образовательного стандарта с учётом типа МБОУ СОШ Ng22,

определяющий цели и ценности образования, характеризующий
содержание образования. особенности организации
образовательной деятельности. учитывающий образовательные

ы частников оо ватеJьных отношении.Il() нос,l,и и зап

назначение
основной
образовательной
программы

Администрация школы, МО учителей нач&lьных классов. педагог-
психолог. fiредседатель Управляющего советы школы.
Педагогический коллектив школы. обуrающиеся. родите]и.

основные
разработчики и

исIIоJнитеjlи
Il ы

Уровень начiцьного общего образованияСроки реализации
a\l\1LI]]

l этап - организационно-установочный: анiL-Iиз состояния и

прогноз тенденций изменения образовательной сре:ы м Боу сош
Л! 22 условиях введения Фt,ос ноо (нормативно-правовая база

перехода на Фгос. условия реirлизаltии Фгос. подготовка
педкадров. разрабоr,ка ООП НОО и т.д.).

ll этап основной: реа:Iизация программы (переход нача-]ьного

обшего образования на Фгос. ведение мониторинга результатов
образовате.,tьной деяте-пьности и эффективности инноваций и т.д.).

I II этап - контро-lьно-обобшаюший : резу.;Iьтативность программ ы

(резу;rьтаты мониторинга. результаты оценки ,]остижения
.llbTaToB освоения ооП L|OO и т.д. ).I IjIaIIиp\ c\l Iп\ рез)

Этапы реа-,tизации
программы

l. Создание условий для ра]вития и воспитания личности

младшего школьника в соответствии с требованиями ФГоС
начального общего образования.

2. .Щостижение планируемьв результатов в соответствии с ФГоС
на основе Умк образовательной системы кшкола России>,

3. Создание условий для формирования у обучаюшихся базовых

навыков самообразования, самоорганизации. самоопределения,

самовоспитания. обеспечивающих готовность к освоению

содержания основного и полного общего среднего образования,

раскрытие интел,IIекryальных и творческих возможностей

личности обрающихся через освоение фундаментмьных основ

нач&lьного обutеt,о об RаII ия.

I{ели программы

культуры. д}ховно-нравственное. гражданское. социzl-llьное,

личностное и интеллектуаJIьное развитие. развитие творческих

способностей. сохранение и укрепление здоровьяl

1 обссttсченlIс Ii.IaHи смых

()0llleиФормированиеосновные задачи
программы

5
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результатов по освоению выпускником целевых установок.
приобретению знаний. умений, навыков, компетенций и
компетентностей. определяемых личностными, семейными.
общественными, государственными потребностями и
возможностями об1^lающегося младшего школьного возраста.
индивидуzrльными особенностями его развития и состояния
здоровья;

3. gтановJlение и развитие
личности в ее индивидуальности. самобьпности. уникzL,lьности
и неповторимости;

4- Обеспечение преемственности
начального общего и основного общего образованияi

5. Достижение пjIанируемых
результатов освоения основной образовательной программы
начit-lьного общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (дfu,Iее
- дети с ОВЗ);

6- Обеспечение доступности
пол}пiения качественного начzL,Iьного общего образования;

7- Выявление и развитие
способностей обучающихся. в том числе лиц. проявивших
выдающиеся способности. через систему клубов. секчий.
студий и кружков. организацию общественно полезной
деятельности:

8. организация
интелjrектуаlьных и творческих соревнований.
научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельностиi

l0.

Участие обучающихся, их
родителей (законных представителей). педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной сочиа,тьной среды;

использование в
образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типаi

предоставление обучающимся
возможности для эффективной самостоятельной работы:

Включение обучающихся в
процессы познания и преобрапования внешкоjIьной социальной

ll

l].

ы I() .,lского о га Ко в

9

с
ожидаемые
конечные

результаты
освоения основной
образовательной
программы
нача,rьного обшего
образования

l. Сформированность у выпускников начальной школы
общеучебных навыковл обеспечивающих возможность
продо.lжения образования в основной школе: воспитание
умения учиться - способности самоорганизации с целью
решения учебных задач.

2. Формирование творческой личности. способной адаптироваться
к постоянно обновляющимся условиям жизни в обществе.
видящей смысл своей жизни в том. чтобы. постоянно развивirя
свои способности. ремизовать себя в служении Отечеству.
наролу. своей сеvье.

3. Подготовка выпускников. конкурентоспособных на рынке
-I IIсх l] осllовllыхда. о t]cIlTll ванных на личныи с а\
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личностного развития и социarльн}то солидарность.
4. Увеличение состава детей, принимalющих участие в

исследовательской. творческой деятельности.
5. Укрепление здоровья обуrающихся.
6. Повышение степени удовлетворенности социума работой

школы.
7, Обеспечение перехода МБОУ СОШ Ns22 на федеральные

государственные образовательные стандарты второго
поколения.

8. Увеличение состава педагогов. владеющих технологиями
развития и активизации познавательньtх процессов.

9. Повышение психолого-педагогической компетентности
родителей, становление акгивной позиции родителей как
педагогов-воспитателей.

разде:rы основной
образовательной
программы
нача,rьного обшего
образования

l. Паспорт программы
2. Раздел I. I |елевой
3. Раздел II. Содержательный
4. Раздел lll. Организационный
5. Приложения

Источники
финансирования

Программа реализуется за счёт средств муниципilльного и

областного бюджетов.
Юридический
адрес тел./факс
E-mail. сайт
ФИО директора

l4l068, Московская область. г.о. Королёв. мкр. Текстильщик. ул.
Тарасовская. д.6
тел./ факс 8 (495) 5 l5 8063
E-mai schoo1-2250@bk.ru
Сайт школа-22.рф
.Щиректор школы: Н.В.Голубева

Организация
контроля за
выполнением
программы

Администрация МБОУ СОШ Jt 22 несёт ответственность за ход и

конечные результаты реализации программы. определяет формы и

методы управления реЕ}лизации программы в целом.
Ежегодно администрация школы представ,'rяет родительской
общественности анi1,Iитический отчёт в форме публичного доклада
об итогах реализации основной образовательной программы

мещенныи на саите шко-lы.

Возможности
внесения
коррективов в

программу

Изменение части учебного плана. формируемой МБОУ СОШ ],lb 22

с учетом изменяющихся условий образовательной деятельности.
потребностей обl^rаюшихся и их родителей.
lI ич}lны ко вки: lIзменение и ци па-,Iьного задан ия.

7
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Основная образовательная программа начtlльного общего образования МБОУ СОШ Jф 22
(далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями фелерального госуларственного
образовательного стандарта нача!.Iьного общего образования (далее ФГОС НОО) к структуре
основной образовательной программы. определяет це,lь. задачи. планируемые результаты.
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования.

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ J,.l! 22
ориентироваяа на традиционн}.ю систему обучения с использованием в образовательной
деятельности в качестве средства обучения УМК образовательной системы <Школа России>, в
которм указанные подходы к организации освоения содержания учебньж предметов и принципы
находят последовательное воплощение.

Солержание ООП НОО отрФкает требования ФГОС НОО и содержит ти основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.

Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реzцизации основной образовате;rьной программы. конкретизированные в соответствии с
трбованиями ФГОС НОО и уriитывающие регионirпьные. национмьные и этнокультурные
особенности народов Российской Феrерачии. а также способы опредеJения достижения этих
це,rей и результатов.

[ {елевой раздел вк"]ючает:

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программыl

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и

включает образовательные программы. ориентированные на достижение личностных.
предметных и метапредметньrх резу.;1ьтатов. в том чисJlе:

- программу формирования универс.rльных учебных действий у обучающихся:

- программы отдельных учебных предметов. предметов;

- программудуховно-нравственногоразвития.воспитанияобучающихся:
- программу формирования экологической ку,rьтуры. здорового и безопасного

образа жизни:
программу коррекшионной работы.

Органпзационный раздел устанав.lивает общие рамки организации образовательной

деятельности. а также механизм реаqизации компонентов основной образовате,'lьной программы.
Организационный разде,,l включает:

учебныЙ план начального общего образования:

- план внеурочной деятельностиi
- кilлендарный уrебный график:

- систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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l. Щелевой раздел

1.1 Поясни"rельная fаписка

9

ооп ноО мБоу соШ Л! 22 является нормативным документом. обеспечивающим
реализацию Фгос ноО с учетом типа Учрежления. а также образовательньD{ потребностей и
запросов участников образовательных отношений:
, обучающихся - в программах обучения. стимуJIирующих развитие познавательньн и
творческих возможностей личностиi, педагогов в реализации прогрaмм развития личности, направленных на формирование
способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки. культуры, общественньн
отношений:
, родителей (законньrх представителей) - в программах, способствующих самореализации и
самоутверждению обучающихся в соответствии с их способностялrи, жgJlанием и
направленностью личнос ги.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне начilltьного общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся. на их духовно - нравственное. социа-Iьное. личностное и интелrектуzlльное
рtввитие. на создание основы для самостоятельной реализации учебной лея,t,ельности,
обеспечивающей социаlьную успешность. развитие творческих способностей. саморirзвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Фгос ноо является основой объективноЙ оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деяте.rьности и подготовки обучающихся. освоивших ооп ноо.
независимо от формы по,,Iучения образования и формы обучения,

При разработке ооП Ноо МБоУ Сош },,l! 22 учитыва,rись кроме вышеназванных
следующие документы:
. Устав МБоУ Сош лЪ 22
о Федера..tьные перечни учебников в соответствии с требованиями ФГОС
. Програvма развити я школы
. Модель и программы внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
. УМк образовательной системы <Школа России>.

Акryальность программы
Необходимость рzвработки ООП НОО связана с внедрением ФГОС НОО. lIризванньIх

Обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и
семьи. ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения учиться.
В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто
усвоение знаний, а импульс к рrввитию способностей и ценностных установок личности
учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от парадигмы знаний.
умениЙ и навыков к парадигме развития личности обучающегося. ГлавноЙ челью образования
становится не передача знаний и социального опыта. а развитие личности школьника.

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребёнка как субъекта. уже способного определить цель. смысл и ценность
требований современной культуры к учебной. семейно-бытовой. досуговой деятельности
человека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дапьнейшее развитие
ребёнка. но и активное восприятие" и осмысление текущей повседневной жизни. получение
радости от умелого проявления жизненных си,,t. приобретаемых в процессе взросления знаний и
умений.



AkTyanbHocTb предлагаемой программы заключается в том. что умение учиться.составляющее основу личностного развития обучающегося. означает умение учиться познавать ипреобразовывать мир, ставить проблемы. искать и находить новые решения; учитьсясотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Щели реализацпи ООП НОО МБОУ СОШ Л} 22:

. создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии
с требованиями ФГОС HOOI

' достижение планируемых результатов в соответствии с ФГоС Ноо на основе УМК
образовательной системы кШкола России>;

' создание условий лля формирования у обучающихся базовых навыков ссLltоtлбразованuя,
са|lоор?аlluзацuu, саtttlопреdеlенuя, сtLllовоспumапlя, обеспечивающих I.о.говность к
освоению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытиеинтеллекту;lльньrх и творческих возможностей личности обучающихся черсз освоение
фундаментальных основ нача!,Iьного образования.

Задачи реализацип ООП НОО МБОУ СОШ Лb 22:
о формирование общей культуры, духовно-нравственное,

гражданское. социiL,Iьное. личностное и интеллектуапьное развитие, рiввитие творческих
способностей. сохранение и укрепление здоровьяi

. обеспечение планируемых Резу.r]ьтатов по освоению
выпускником целевых установок. приобретению знаний. умений. навыков. компетенций и
компетентностей. опредеJяемых личностными. семейными. общественными.
государственными потребностями и возможностями об}^rающегося младшего школьного
возраста. индивидуа,Iьньаlи особенностями его развития и состояния здоровья;

a

a

a

a

a

a

становление и развитие личности
самобытности. уникаjIьности и неповторимости;

обеспечение преемственности
основного общего образования:

в ее индивидуапьности-

начаIьного оошего

достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы наччrльного общего образования всеми обучающимися. в том
числе детьмИ с ограниченными возможностями здоровья (да"лее - дети с ОВЗ);

обеспечение доступности пол)ления качественного
начального общего образования;

вьшвление и развитие способностей обучающихся, в том
числе лиц, проявившиХ выдilющиесЯ способности, через системУ клубов. секчий. студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

организация интеллектуальных и творческих соревнований.
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие обучаюцихся. их родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ). Педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование в образовательной деятельности
современных образовательных технологий деятельностноl.о типа;

предоставление обучающимся возможности д,'rя
эффективной самостоятельной работы:

включение обучающихся в процессы познания и
преобразования внешкольной социа..tьной среды городского округа Королёв.

В основе реализации ООП НОО МБОУ СОШ .]\} 22 "rежпт системно-деятельностный
подход, который предполагает:
. воспитание и развитие качеств личности. отвечающих требованиям информашионного

общества. инновационной экономики. задачам построения российского гражданского
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
МНОГОНаЦИОЦаЛЬНОГО. ПОЛИЛИНГВtIЛЬНОГО, ПОЛИКультурного и поликонфессионi}льного
состава:

. ПеРеХОД К СТРаТеГИИ СОЦИilЛЬНОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования. определяющих п}.ти и способы достижения
СОЦИаЛЬНО ЖеЛаемОго уровня (результата) личностного и познавательного р{ввития
обучающихся;

. ОРИеНТаЦиЮ на достижение цели и основного результата образования - развитие личности
обучающегося на основе освоения универсat,,lьных учебных действий. познания и освоения
мира;

. признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и уrебного сотрудничества в достижении целей личностного и социiцьного
развития обучающихся;

о учёт индивидуrlльных возрастных, психологических и физио",rогических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитател ьн ых целей и путей их достижения;

о обеспечение преемственности лошкоjIьного, начal,,lьного общего. основного общего. среднего
(полного) общего и профессионапьного образования;

о разнообразие индивидуzrльных образовательных траекторий и индивидуzrльного развития
каждого обучаюцегося (включая одарённых детей и детей с оfраниченными возможностями
здоровья). обеспечивающих рост творческого потенциаJта. познавательных мотивов.

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
ООП НОО МБОУ СОШ Л1 22 формируется с учетом особенностей уровня начального
общего образовдния кдк фунламента всего последующего обучения. Начальная школа -особый rгап в жизни ребенка. связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой). имеющей
общественный характер и являющейся социа"rьной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции. расширением сферы взаимодействия

ребенка с окружающим миром. развитием потребностей в обцении. познании. социа-Ilьном

лризнании и самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли обучающегося.

выражаюцейся в формировании внутренней позиции школьника. опреде,rяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного рiLзвитияi

- с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохрrrнять цели и следовать им в

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной леятельности;

- с изменением при этом самооценки ребенка. которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;

с мораrIьным развитием. которое существенньIм образом связано с характером

сотрудничества со взрос.lыми и сверстниками. общением и межличностньlми отношениями

дружбы" становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для м,rIадшего школьного возраста (от 6-6 до l l лет):

, центрzrльные психологические новообразования. формируемые на данном }ровне
образования: словесно-логическое мыш-[ение. произвольная смысловая память. произвольное

внимание. письменная речь. анализ. реф,,rексия содержания. оснований и способов действий.
планирование и }апение действовать во вн).треннем плане. знаково-символическое мы[Iпение.

осуществляемое как моде"rIирование существенных связей и отношений объектов:

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаощегося-
направленной па овладение уrебной деятельностью. основой которой выступает формирование

устойчивой системы учебно-познавательньп и социальных мотивов и личностного смысла учения.
11



Хараlсгерпстика младшего школьного возраста
l| впды деятельности младшего школьника

главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, переход от игры к
систематическому. социмьно организовzlнномч учению.

Виды деятельности мJадшего школьника:
l ) совместно-распределеннiц учебная деятельность (коллекгивнм дискуссия, групповiи работа)l2) игровая деятельность (высшие виды игры - игра-драматизация. режиссёрскм игра. игра с

правилами);
3) творческая деяте,qьность (художественное творчесl.в0. констр}ирвание, социа].lьно значимое

проектирование и др.);
4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, всоциiшьно значимьж трудовьrх акциях)i
5) спортивная деятельность (освоение основ физической кульryры. знакомство с различньшивидitми спорта, опьп участия в спортивных соревнованиях).
задачи, решаемые педагогами, реarлизующими основную образовате,rьную программуначального общего образомния:
l,Реализовать основную образовательную программу начальной школы в разнообразныхорганизационно-учебньгх формах (уроки. занятия. проекты. конпредметы. выставки. соревнования.презентации и пр. ).

2. обеспечить комфортные ус-;Iовия смены ведущей деятельности - игровой на учебнуюдеятеjlьность.
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. !ля этого:- организовilть постановку учебных це,rей. создавать

самостоятельной конкртизации обучающимсяи;
- побуждать и поддерживатЬ детские инициативы. направJтеЕные на поиск средств и способовдостижения учебных целей:

своение знаний посредством коллекгивных форм 1чебной работы;
фун*ци" контроля и оценки. оргalнизовать их постепенный

- ()pI alItl,]oBal,b v
- ос} lцсс Iв"Iяl ь

ооучilющимся.

условия .il-lя их (присвоения)) и

переход к

образовате,rьное
соответствl!и с

4. Создать условия д,Iя творческой продуктивной деятельности ребёнка. !,rя этого:
- ставить творческие задачи. способствовать возникновению собственных замысловi
- поддерживать детские инициативы. помогать в осуществлении проектов;
- обеспечить презентацию и социzi,ltьную оц"п*у npboy*roB детского творчества(организация выстtвок, конпредметов. бестива,rеЙ и i. л.)

5. Приобщать обучающихся к общественно значимьrм делам.В соответствии 
" ФГо9.Iо_ 

_о_ разДел (Внеурочная деятельность) является неотъемлемойчастью ооП Ноо МБоУ СоШ Nq 22.
Щель внеурочной деяте"lьпости:

создание условий lf,,-Iя социallизации личности. g,I.ановления гражданской идентичностимладшего школьника. его д}ховно-нравственного развития.
Задачн:
- вьlявление интересов. склонностей. способностей, возможностей обучающихся к различнымвидам деятельности:
- воспитание у младших школьников патриотизма и гражданственности. способности косознанию себя патриотом своей страны:
- оказание помощи в поисках ксебя>:
- развитие опытатворческой деяте.tьности. творческих способностей:
- развитие опыта неформапьного общения. взаимодействия. сотрудничестваi
- расширение рамок общения с социчмом.
Исходя из задач. форм " aor.p",u""" внеурочной деятельности. наше
учреждение определило построение внеурочной деяте-lьности в
оптимизацl|онной моделью.
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.I{аннм модель опирается на преимущественное использование потенциала
вн}тришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями кульryры
(МБУК ДК кТекстильщик. библиотека-филиал Ns 14 МБУК I {ентрализованная библиотечная
система)) и дополнительного образования детей (МБоУ !о корбита>). с которыми
выстраиваются договорные отношения. Также использ},ются внутренние ресурсы школы:
включение ребенка в систему коллективных творческих дел. которые являются частью
воспитательной системы школы.

Преимущества данной модели закJючаются в привлечении к осуществлению ВУ!
квалифицированных специалистов. а также практикоориентированнtul и деятельностнrш основа
ОРГаНИЗаЦИИ ОбРаЗовательноЙ деятельности. Таким образом. внеурочнaul деятельность - это часть
ОСновного образования. которм нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида
учебной деятельности, сформирование учебной мотивации. она способствует расширению
образовате.lьного пространства. создаёг,:Iополнительные ус.lовия для развития обччающихся. а
также позволяет выстроить сеть, обеспечивающую детям сопровождение, поддержку на этапrLх
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви,гия личности. выделенным в
ФГоС Ноо: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное. общеинте.lt:lек гуаJIьное.
общекультурное. социаJIьное и составляет l350 занятий за 4 года, с учетом индивидуальных
запросов и потребнос гей обучаюшихся и их сеvей
0жидаемые результаты:
. создание оптимiijlьных условий .],,lя развития и отдыха детей:
О РаСШИРеНИе вОзможностеЙ для творческого развития J,Iичности обучающегося. реil.lизации его

интересов.
. творческая саvореапизачия :етей:
о формирование навыков ко,lлективной и организаторской деяте,rьности;
. психологический комфорт и социaцьншr защищенность каждого ребенка;
. сохранение имиджа школы как общественно-активной. развитие тра.личий школы:
о формирование единого воспитывающего пространства:
. вовлечённость обучающихся. состоящих на внутришкольном контроле. и группы риска во

внеурочную деятельность школы:
о активное. массовое участие в реа.rIизуемых целевых программах и проектах различного

уровня;
. увеличение числа детей. охваченных организованным досугом:
. воспитание уважительного отношения к родному дому. к школе. городу;
. воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
о формирование чувства гражданственности и патриотизма. правовой культуры. осознанного

отношения к профессионшIьному самоопределению:
о развитие социzL-Iьной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и

реiL,Iизация. в конечном счете. основной цели программы достижение обучающимися
необходимого дjIя жизни в обществе социа,lьного опыта и формирование в них принимаемой
обществом системы ценностей.

Прпнципы ll подходы к формированию ООП НОО
мБоу сош "\ъ 22

Образование в нача.rьной школе как социalльно и практико-ориентированной системы
строится на следующих прuнцuпм:
l- Лuчносmно-орuенпruрованное обученuе предполагает: сохранность и поддержку
индивидуtL-Iьности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку работать в
присущем eMv темпе: создание условий ля обязательной успешной деяте,,lьности: обучение в
зоне <ближайшего развития). обеспечение своевременной помощи каж]]ому ребенку при

1з



ВОЗникновении трудностеЙ обученияi создание условиЙ д.lя реа"lизации творческих
возможностей школьника.
2. Прuроdосообразноспь обученuя рассматривается педагогическим коллективом как
соответствие содержания, фор, организации и средств обучения психологическим
возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
обучающимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциttла, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания
образования для каждого обучающегося с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-
умений и универс€lльных действий. уровня актчаlьного психического развития и этапа обучения.
3. Прuнцuп пеdоцеппрuъuс предполагает отбор солержания обучения. наиболее адекватного
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений. универсальных действий.
наиболее актуа.r-Iьных для младших шкоJ,Iьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребенка. осознание им своего места не только в (детском) мире. но и в школьном
коллективе; овладение новыми социаjIьными ролями (<я - ученик)), (я школьник)) с
постепенным расширением его участия во (взросломD мире. Учитывается также знания и опыт

. _ младшего школьника по взаимодействию со сверстниками. с другими jlюдьми, со средой
обитания. уровень осознания свой принадлежности к обществу люiей (права. обязанности.
социапьные роли).
4. Прuнцuп tg,льmуросооброзносmu позволяет предоставить обl,чающемчся д-ъI познания
лучшtие объекты культуры из разных сфер окружаюшей жизни (начка. искусство. архитект_чра.
народное творчество и др.). что позвоJяет обеспечить интеграционные связи учебной и

внеучебной деятельности школьника.
5. Орzанuзацuя процесса обученuя в форме учебноzо duMoza /диалогичность процесса
образования) включает ориентировк} учите_,tя на .fемократический сти_rь взаимоотношений
обучаюших и обччающихся: предоставление ребенку права на ошибку. собственное мнение.
выбор учебного задания и партнера по деяте.,lьности. В начапьной школе испо,lьзуются разные

w формы организации обучения. в процессе которых J,ети )латся сотрудничать- осуществлять
совместную учебную деятельность (парная. групповая. общая коллективная).
6. Прее"uспвенносrпь u перспекrпrлвносmь обученuя. В образовате,llьном Учреждении

устанавливаются связи преемственности основных образовательных программ дошкольного.
начального общего. основного общего. среднего общего. профессионапьного образования.

Принципы проектирования программы. ее цели. задачи и основные виды деятельности
направлены на формирование модели выпускника школы.

Планируемые ре]ультаты
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
. личностные результаты - готовность и способность обучающихся к сaL\лоразвитию.

_ сформированность мотивации к учению и познанию. ценностно-смыс.;lовые установки
выпускников начальной школы. отражающие их индивидуaцьно-личностньiе позиции.
социа,qьные компетентности. личностные качестваi сформирован ность основ роССИйСКОй.
гражданской идентичности;

. метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия
( познавательные. регулятивные и коммуникативные):

. предметные ре]ультаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных ПРеДМеТОВ

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по по".IучениЮ НОВОГо

знания_ его преобразованию и применению. а также система основополагаюIцих Э-ltеМеНТОв

научного знания как основа современной научной картины мира.

Планируемые резу,lьтаты по достнжению выпускником начальноЙ школы ЦеЛеВЫХ

установок. знаний. умений. навыков и компетенций. определяемых личностными. семеЙНЫМи.

общественньrми. государственными потребностями и возможностями ребенка мЛаЛШеГО

школь!lого возраста. индивидуальными особенностями его развития и состояния ЗДОРОВья

отражены в портрете выпускника пача,,rьной школы МБОУ СОШ М 22:

о обладает положительной мотивацией к образовательной деятельности:
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. владееТ осноВами УМеЕия учиться. способен к организации собственной деятельности;

. имеет достаточный и необходимый уровень знаний по всем предметным программам
нача,rьной школы;

. выполняет правила дJIя обучающихся в соответствии с социilльными нормами поведения;

. доброжелательный и отзывчивый;
о любознательный и креативныйi
о трудолюбивый;
. ответственный. готов действовать самостоятельно и отвечать за свои пост}цки;
. умеет общаться, выскarзывать своё мнение, адаптироваться к ситуации, уважительно

относится к окружающим. иной точке зрения;
о любит свой народ. свой край и свою Ролинуl
. уважает и принимает ценности семьи и обществаi
. умеет заботиться о других. быть нравственным чсJlовеком;
. умеет ставить цель и добиваться её;

* . умеет самостоятельно искать необходимую информацию;
. владеет опытом мотивированного участия в конпредметах и проектах школьного. районного

и регионаlьного уровней:
о знает правила 3дорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и применяет их.

МБОУ СОШ ЛЬ 22. Реа,rизУюшая ООП НОО. обязуется обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законньш представителей) как участников образовательных
отноtпений:

уставом. лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
О ГОСУДаРСТВеННОЙ аккредитации. с основноЙ образовательной программой нача.rьного общего
ОбРаЗОВания и другими локальными документами. регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в МБоУ СоШ М 22:

v ' С ИХ ПРаВаМи и Обязанностями в части формирования и реа;Iизации основной
образовательной программы начыIьного общего образования. установленными
законодательством Российской Фелерачии и Уставом МБОУ СОШ N9 22.

1.2 П,rанируемь!е реfу.,lьта,rы освоеншя обучающи}rися oc!loBHot-l образоваr,е.rьноr"r
программы

Планируемые резуjrьтаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ ЛЪ 22 (даrее п.]анируемые
результаты) яв.:Iяются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
РеЗУЛЬТаТаМ ОбУЧаЮЩИХСя. Освоивших ООП НОО. К числу ппанируемых результатов относятся:
. личностные резуJьтаты - 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
сформированность мотивации к учению и познанию. ценностно-смыс.IIовые установки
выпускников начальной школы. отражающие их индивидуально-личностные позиции.
социil.lьные компетентности. личностные качестваi сформированность основ российской.
гражданской идентичности:
. метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсtlльные учебные действия
(познавательные. регулятивные и коммуникативные ):
. предметные результаты освоенный обучающимися в ходе изуiения учебных предметов опыт
спечифической 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.
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Личностные ре,rультаты освоеllия основной образовате"rьной программы
нача"rьного общеr-о обраrованпя

Требования ФГОС !остижение требtrваний
Формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину. российский
народ и историю России, осознание
своей l rн ической и национальной
принадлежности; формирование
ценностей м ногонационал ьного

российского общества: становление
гуманистических и демократических
ценностных ориентачий

Выпускник осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с роллными. друзьями; с
родной природой, с Родиной? Какой язык и какие
традиции являются для тебя родными и почему? Что
обозначает для тебя любить и беречь родную землю,
родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
ll явjlяст l1,1l Li вства в доо ы\ Il()c IlKa\

Форм ирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и

разнообразии природы. народов.
культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному
мнению. истории и культуре других
народов

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом
для многих народов. принимает как данность и с
уважением относится к разнообразию народных
траличий. культур. религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками.
несмотря на национальную принадлежность. на
основе общекультурных принципов. уважает иное
мнение. историю и культуру других народов и стран,
не допускает их оскорбления. высмеивания

0владение начальными навыками
адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире

Ученик умеет выстраивать добропорядоч Hbie
отношения в учебном коллективе. дополнительного
образования, во временных творческих группах...

Принятие и освоение социальной роли
обучающегося. развитие мотивов
учебноЙ деятельности и формирование
личностного см ьiсла учения

Ученик воспринимает важность ( ценность) учёбы
как интеллектуаJьного труда и познания нового.
Ответы на вопрос: для чего он учится. отражают
учебную мотивацию. Ученик активно участвует в

процессе обучения. выходит на постановку
собственных образовательных целей и заjlач.

развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки. в

том чисJе в информаuионной
деятельности. на основе
представлений о нравствен н ых
нормах. социа.]ьной с праведливости и

свободе

Ученик осмысленно относится к тому. что делает.
знает, для чего он это делает. соотносит свои
действия и посryпки с нравственными нормами.
Различает <что я хочу)) и (что я могу)).
Осуществляет добрые дела. полезные другим людям.
Умеет отвечать за результат дела. в сJучае неудачи
(не прячется)) за других.

Формирование эстетических
потребностей. ценностей и ччвств

Ученик умеет различать (красивое) и (некрасивое>.

ощущает потребность в (прекрасном). которое
выражается в удержании критерия (красиво)
(эстетично). в отношениях к людям. к результатам
труда...

Развитие этических чувств.
доброжелате"rьности и эмоционал ьно-
нравственной отзы вчивости.
понимания и сопереживания чувствам
других людей

Ученик понимает ценности нравственных норм.
закреплённых в языке народа. для жизни и здоровья
человека. умеет соотносить эти нормы с поступками
как собственных. так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелател ьность в отношении
к другим. эмоциональную отзывчивость и

сопереживание к чувствам родных и близких.
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одноклассников, к событиям в классе. в с не
Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Ученик позитивно }часгв)еt в кол.lективной и
групповой работе учащихся. умеет входить в
коммуникацию со азрослыми людьми, соблюдает в
повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые
слова). В сиryации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления.
терпим к другим мнениям, учитывает их в
совместtIои аботе

Формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному
отношеник) к материальным и

д}D(овным ценностям

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни.
придерживается здорового режима дня, активно
участвует в физкультурно-оздоровите.lьных
мероприятиях. имеет увлечение к творческому труду
или спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к з lьтатаv своего и ч го .]а

Метапредметные результаты освоения основной обра]овательной программы
нача"rIьноt,о общего обра]ования

Требования ФГОС !остижение требований
Овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности. поиска средств ее
осуществления.

Ученик принимает учебную задачу. соотносит свои
действия с этой задачей. ищет способ её решения.
осуществляя пробы.

Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Ученик осуществляет отбор источников информачии
д,lя порlска нового знания. Самостоятельно отбирает
для решения предметных учебных задач
необходимые словари. энциклопедии. справочники.
электронные диски: сопостав,lяет и отбирает
инфорпrачию. полученную из различных источников
(словари. энциклопедии. справочники. Интернет"
компетентные люди - библиотекарь. учитеjrь
СТаРШИх K]laccoB. ...). выде.,tяет главное (различает
главное и второстепенное). фиксирует в виде текста.
таблиц. схем.

Формирование умения планировать,
контрол ировать и оuенивать 1чебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее

реализации: определять наиболее
эффективные способы достижения
результата.

Ученик намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки
и определяет степень }спешности выполнения своей

работы и работы всех. исходя из имеющихся
критериев. может совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и

самооценки.
в ходе пред стаа,lения пооекта может дать
ооосноваllную оцеtlкl его pel}J bIa]QL

Формирование умения понимать
причины ус пеха/неуспеха учебной
деятельности и с пособности
конструктивно действовать даже в

ситуациях неуспеха
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне

удалось? Что не уда-пось? И почему?
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Сопоставляя свои действия и результат. понимать
причины своего неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.

освоение нача.,lьных фоDм
позна ва l ел ьной и л ич Hocl ной



использование знаково-
символических средств представления
информачии для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических
задач.
умение Dаботать в материа,] ьной и

инфоDмационtlой среле tlача"lьного
oolllего обоазования ( в To[t чис j]e с

еоными .Iя \l }l в с() Blj }l с
con еn){ill ние\, кон KDe I,}l ого ччеоного
Il

Ученик MoiKeT перевести в устный текст данные из
таблицы. схемы. диаграммы, может допоJlнить или
достроить их. использовать эти срелства для записи
текстовой информации. Активно использует модели
при анализе слов, предложений. при решении
математических задач...

Активное использование речевых
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее

- ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных
задач

ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правиjIа устного общения
(обращение, веж.lивые слова). Может решать разные
коммуникативные задачи. адекватно ис пользуя
имеющиеся у него языковые средства (просьба.
отказ. поздравление. доказательство...)
умеет создать пDезента цию Dез},lьтатов своей

ят ос] }l в тоу чисlе ствами ИКТ.
Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информачионном
пространстве сети Интернет). сбора.
обработки. анализа. организации.
передачи и интерпретации
информачии в соответствии с
коммуникативным и и
познавательными задачами и

технологиями учебного предмета: в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры. фиксировать
(записывать) в циФровой форме
измеряемые величины и

анализировать изображения, звуки.
готовить свое выступление и
выступать с аудио_. видео- и

графическим сопровождением :

соблюда гь норvы инфорvационной
}l,}ои TeJ ьности. l-гики и этикета

Ученик умеет использовать компьютерную технику
для решения поисковых задач. в том числе умеет
вводить текст с помощью клавиаryры. фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения. звуки.
готовить своё выступление и выступать с аудио-.
видео- и графическим сопрвохцениемi при этом
соблюдает норм ы информационной
избирател ьности. этики и этикета.

овладение навыками смыслоsоI,о
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

Ученик прелъявляет смысловое чтение произведений

разных стилей и жанров. Ученик адекватно
использует речь и речевые средства для
эффективного решения разнообразных
коv мун и кати вн ых задач в практической
деятельности и повседневной жизни. он может
составлять тексты в устной и письменной форме на
определённую тему с использованием разных типов
речи: описание. повествование, рассух(дение.

овладение логическим и действиями
сравнения. анализа. синтеза.
обобцения. классификации по

На изученном предметном материале предъявjIяет
овладение _:Iогическими действиями сравнения.
анализа. синтеза. обобщения. классификации по
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родовидовым признакам,

установления аналогий и причинно-
следственнь!х связей, построения

рассуждений. отнесения к известным
понятиям

родовидовым признакам. установления аналогий и

причинно-слелfственных связей. построения

рассуждений. отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и

вести диалог; готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою: излагать свое
мнение и аргументировать свою точк),
зрения и оценку событий

Ученик умеет вести ди;UIог, учитывая разные
мнения; умеет договариваться и приходить к общему
решению: yNleeT задавать вопросы. уточняя
непонятое в выска]ывании: умеет доказательно

формулировать собственное мнение.

Ученик активно участвует в коллективном диалоге
по постановке обцей цели и пу гей её .foc гижеllия.

умеет договариваться о распределении функций и

ролей при работе в паре, в творческой группе; умеет
осуществлять взаимный контроль и оказывать в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающик.

Готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета
интересов сторон и

сотрудничества

Ученик проявляет готовность к решению конфликта
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества. стремиться к координации

различных позиций при работе в паре.

овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов.
процессов и явлений
действител ьности ( природных.
социальнык. культурных. технических
и др.) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета

Ученик предъявляет ос военность нач&lьных
сведений о сущности и особенностях объектов.
процессов и явлений действительности в

соответствии с содержанием конкретных учебных
предметов.

Овладение базовыми предметными и

межпредметными понятиями.
отражающими существенные связи и

отношения между объекгами и

процессами

Ученик предъявляет ос военность базовых
предметных и межпредметных понятий.
отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

Определение общей це,rи и путей ее

достижения: умение договариваться о

распределении tРункчий и ролей в

совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в

совместной деяте,1 ьности. адекватно
оценивать собствен ное поведение и

повелен ие о юutих

плаяируемые результатьi представляют собой систему обобщённых личностно -

ориентированных целей образования. допускающих дапьнейшее уточнение и конкретизацию.

что обеспечивает определение и выяв"Iение всех составляющих планируемых результатов.
подJIежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:

. обеспечивают связь между требованиями Фгос ноо,
образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начаlьного общего образования. }точняя и конкрети3ируя

общее понимаНие личностныХ. метапредметНых и предметных результатов для каждой

учебноЙ программы с учётоМ ведуших целевых установок их освоения, возрастной

спечифики обучающихся и требований. предъявляемых системой оценки:

. являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов. предметов. учебно-методической литературы. а также д"lя системы оценки

качества освоения обучающимися основной образовательной прграммы нача.,Iьного

общего образования.
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В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материarлом.
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи. направленные на отработку теоретических моделей и понятий. и зzulачи. по

возможности максима'rьно приближенные к реаrlьным жизненным сиryациям.
Иными словами. система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями - познавательными, личностными, регулятивными. коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов ОСОбО

выдеJlяется учебный материzL,]. имеющий опорный характер. т. е. служащий основой для
последующего обучения.
Струкгура пJанпруемых результатов учитывает:

. динамику развития обучающихся на основе выделения достигнутого }РОвня РaВВИТИЯ И

ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;
. возможности овладения обучающимися учебными действиями на уровне.

соответствующем зоне ближайшего ра]вития. в отношении знаний. расширяющих и

углубляющих систему опорных знанийл а также знаний и 1,мений. являющихся
подготовите-ilьными д.-Iя данного предмета:

. основные направления оценочной деятельности оценки ре3у.'Iьтатов деяте,,Iьности

систем образования различного уровня. педагогов. обучающихся.
с этой целью В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(прелметной. междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Велуrчие целевые установкИ и основные ожидаемые резу.,lьтаты изучения ланной уrебной
программы. Их включение в структуру пJанируемых результатов призвано дать ответ на вопрос

о смысле изучения данного предмета. его вкJаJе в развитие jIичности обучающихся.

планируемые результаты представлены в первом. общецелевом блоке. предваряющем

планируемые результаты llo отдельным разделам учебной программы. Этот блtrк результатов
описывает основной. сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся. в

развитие их способностеЙi отражает такие общие цели образования. как формирование
ценностных и мировоззренческих установок. развитие интереса. формирование определенных

познаватеjIьных потребностей обучающихся. оценка достижения этих целей ведется в ходе

ПроцеДур.доПУскаюЩихПредосТаВлениеиисполЬЗованиеисклЮчиТелЬно
неперсонифицированной информаuии. а полученные результаты характеризуют деятельность

системы образtlвания
I I"rанирr ные Dезчльтаты. tlDllводятся в двvx блоках к каж]lомч DазлелY \ чеоноиемые пDеjLмет

они оDиенти D\,ют в том. какои vDoBeHb освоения опо рного ччеоного м lIiLIaпDогра\t\lы.
оjfiи.]ается от выпчскников.
Первый блок <Выпускник научится>. Критериями отбора данных резуJIьтатов служат: их

значимость для решения основных задач образования на данном уровне. необх_одимость для

последующего обучения. а также потенциilльная возможнос,гь их достижения Ьольшинством

обучающихся. как минимум. на уровне. характеризующем исполните,lьскую компетентность

обучаюшихся. Иными словами. в эту группу вк,lючается такalя система знаний и учебных
действий. которая. во-первых. принципиа-,1ьно необходима д.,lя успешного обучения в

нача.тьной и основной школе и. во-вторых. при нal-rичии специальной це-lенаправ,lенной работы

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей,

.Itостижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. которая

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной

системы оrrенки 1портфеля достижений). так и по итогам ее освоения (с помошью итоговой

работы). оценка освоения опорного материaца на уровне, характеризующем испоjlнительскую

*o"nararrnoarb обучающихся. ведется с помощью заданий базового уровня. а на уровне

действий. соответствующих зоне ближайшего развития. - с помощью заданий повышенного

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
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основанием для положительного
уровень обучения.

решения вопроса о возможности перехода на следующий

I{ели. характеризующие систему учебных действий в отношении знаний. умений. навыков,
расширяющих и 1тлуб,rяющих опорн),ю систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изуiения данного предмета.
Планируемые результаты. описывающие указаЕную группу челей. приволтся в блоках
<<Выпускник получит возможность научиться)) к кtDкдому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются предметивом. Уровень до"rп*Ъrпй. сЬответствующий
планируемым результатам этой группы. могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся. имеющие более высокий уровень "оiп"uц"" 

и способностей. В повседневной
пракгике обlчения эта гр}тlпа целей не отрабатывается со всеми без исключения обгrающимися
как в силч повышенной сложности 1^rебньrх действий лпя обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материаrла и/или его пропедевтического характера на данном уровнеобучения. оценка достижения этих целей ведется преимущественно в холе процедур.
допускающих Предоставление и использование исключительно неперсонифициро*п"оП
информации, Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут вкJIючаться в материiL'Iы итогового контроля.
основные пе,lи такого включения предоставить возможность обучающимся
ПРОДеМОНСТРИРОВаТЬ ОВЛаДеНИе бОЛее ВЫСОКИми (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовjlенньrх обучающихся.
при этом невыполнение обучающимися заданий. с помощью которых ведется оценка
достижения планируемых результатов этой группы. не является препятствием д-rlя перехода на
следующиЙ уровень обучения. В ряде слгrаев )лет достижения планируемых результатов этой
группы цепесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания. а полученные
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (в форме портфе,rя
достижений) и )i читывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планирчемых результатов поJчеркивает тот факт. что при
организации образовательной деятельности. направ-lенной на реа..tизацию и достижение
планируемых результатов. от учите-qя требуется использование таких педагогических
технологий. которые основаны на дифферепчиации требований к подготовке обучающихся.
при получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
_ междисциплинарной программы <Формирование универсtUlьных учебньк действий>. а
также ее разделов <чтение. Работа с текстомr) и кФормирование Икт-компетентности
обучающихся>:

- программ по всем учебным предметаr4.
в данном ра3деле основной образовательной программы приводятся планируемые результаты
освоения всех обязательных учебных предметоВ при получении нача,rьного общего образования.

1.2.1.<Dормирование универсальных учебпых действий
(личностные и метапредметные результаты)в резу.rьтате изучения всех без исключения предметов на уровне начапьного общего

образования у выпускников булут сформированы,lичносТные. регч-,lятиВные. познавате,]ьные и
коммчникативные универсaL,Iьные учебные лействия как основа умения ччиться.
Личностные vHиBepcaJf ьные учебные действия
У выпускника булут сформированы:
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о внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе.
ориентации на содержательные моменты школьной действител ьности и принятия образца
(хорошего обучающегося);

. широкая мотивационнitя основа учебной деятельности, включающ{UI социальные,

учебно- познавательные и внешние мотивы;
. учебно- познавательный интерес к новому учебному материil,,Iу и способам решения

новой задачи:
. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи. на понимание оценок riителей. товарищей, ролителей и других людей;

о способность к оценке своей учебной деятельности;
. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания кЯ> как члена семьи. представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Ролину, народ и историю, осознание ответственности че,'Iовека

за общее благополучие;
о ориентация в нравственном содержании и смысле как собственньн ПОСТУПКОВ, ТаК И

поступков окружающих людей i

. знание основных морaшьньж норм и ориентация на их выполнениеi

. развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведенияi 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.

злоровьесберегirющего поведения:
. чУВсТВо прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.
Выпускннк получпт воf можность для формирования :

о внупреннеit позul|лlлl обучсtюulеzося Hcl ),ровне пq.lо)lсumе.,lыlо?о omноulеllllя к
образоваmеlьноt|t орzанuзаlluu, понlL|!allluя пeo(lxodultocmtl учеlluя, BblpaDr,eltHo?o в преоб.lаdаttuu

),чаб о-позtlalваmе.lьпьlх моmuвов u преОпочmеlпlлl col|uu|blo?o спtлс,оба otlettKtt знtпtuft:

о Bbtptt.ж'eHHoit 1'с,mойчttвtlлi учебtuл-познаваmе.,tьноit .uclmuBcttlltll ),ченuя,
о усmоiчuвоztl учебно-познаваmеJьIrо?о шrmереса к oчbllt tlбttltllt споссlбаtt peutettu,q заdсtч:

о аi)еквumноztl понLllаllllя прччлlлl успеullrосmu/неуспеuшосmu учебпоit dеяmе.,lьllосmu:

о по]O,ж.umе;lьноti аdекваmной duфференцuровututсlit с.L|ru)ценкll ПО oclloвe КРumеРuЯ

успеuлносmч реаlлlзаlluu col||laL,tbHoti poltt (xopourc?o обучаюulеzося>:

. кохпеmенmlюсmtt в реа.tчзaп|члl осtuп zpalkiaHckotl ttdенпttчllосmu в посlпупкса u

dеяmе.lьносmu:
о -|lopalbllo?o сOзuанIа al KoиBettt|lloltt1.1bllo.|r ypoBtle, спосtлбпосmu к решенuю "|lopa'lbчblx

dtlцe.lt.tt Hct ocllo\e учёmа пtlзutluit парmнёров в обulеttuu, орuенmацuu на llx ),romuqbl u чувсmва,

у,сmойчttвое clet)oBttttue в повеdенtлч .tttlpa,lbHbl.\l lrop.\!a|l ll элпllческlL|l mребованttяtt:

о усm\uовкч tta зdоровьtЙ образ .ж,ttзлltt ll реaL,luзаl|uЧ её в pe.L,lbl!o.|t пtlвеdенutt ll посm)'пкal1(:

о осозлlалlньlх усmойчuвых эсmеmчческuх преdпочmенuit ll орuенmацчll tш llckyccmBo как

значlLlt ,ю сфер1, чеitовеческоtt .ж,uзнtt:

. э-|tпапa!ll как осоз алшо?о понш|rанuя чувсmв dpy?lL\ зюdеЙ u сопережlлванllя L|r,

вьlра.)lсаюll|llхся в посmупка\, Hanpaт:letl*blx на по-|lоtl|ь dpr,?lL|l ll обеспечеttttе tlx б.цсtzопо-,t),чltя.

Регулятивные унпверсаJlьные учебные действпя
Выпускник научится:

. принимать и сохранять учебную залачу;

. ).читывalть вьцеленные }пмтелем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудн ичестве с учите--lем:
. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализiulии. в том числе во внутреннем плане; 
2z



. учитыкlть устilновJ,Iенные правила в плalнирвании и контоле способа решенияi
о осуществлятъ итоговый и пошаговый контрль по результатуi
о оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей. товарищей. родителей и

других людей;
. различать способ и результат действия;
. вносить необходимые коррекгивы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта xapalкTepa сделi!нньж ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового.
более совершенного результата. использовать запись в цифрвой форме хода и результатов решения
задачи. собственной зв).rащей речи на русском, рдном и иностранном языкaLх.

Выпускrrик по"ryчшт возможttость научиться:
о в соmрl,dнttчесmве с уччmеlем сmавumь новые учебные заdачtl,,
о прео(lразtвываmь пракmuчесФ,tо зш)сlч), в помаваmе]ьнr,ю:
о прояв.,шmь познаваmе]ьную lllt.пршmuву в ),чебно,u соmруd ччесmве:
о са|roсmояmе:lьно учumываmь Bbtde.teHHbte учumе.lе.|l орuенmuры dейс,mвuя в пово.lt учебно-tt

.|tаперuц,lе,,
. осулцесmв.lяпь консmаmuруtоtцчit u пpedBocxutllaюttlttti Kutmpolb по резу]ьmаmу ч по

споul(lу iеircmвuя, aKmyalbHbtti Kollmpo.,lb Hcl уровне проuзво.\ыlо,,() вlllrjшll|lя:
. са,|lосmояmе-lьно ol|e+llBaпb npaqll:lbtlocmb вьtпо;urеltця ОеЙс,mвuя ll вl!осumь lrcoбxodtLttbte

коррекmuвьl t] uспо:lненuе KctK по хоОу еео ре4,1uзацчu, mак u G Kovl|e dаircmвuя.
Познавательные универсальные учебrrые действия
Выпускник паучится:

. осуществ.,Iять поиск необходимой информачии для выполнения учебньгх заданий с
использованием учебной литературы. энцию,Iопедий, справочников (вк,тючая э"-Iектронные.

чифрвые). в открытом информачионном пространстве, в том чис.,lе контроjIируемом
пространстве сети Интернет:

. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информачии об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ:

. использовать знаково-символические средства. в том числе модели (включая виртуа,rьные)
и схемы (включая концептуitльн ые), для решения задач;

. ll n() яв-lять познавателыl l() иl lи }lil I lIt} в VtIебном соT,nv гI lltt tIl'L] l l]cIl

о строить сообщения в устной и письменной форме;
о ориентироваться на разнообразие способов ршения задач;

. ocнoBa\r смыслового восприятия художественньж и познавательных текстов. выделятЬ
существенную информачию из сообцений разных видов (в первую очередь текстов):

. осуществ_.rять анализ объектов с выде.lением существенных и несущественньtх пРИЗНаКОВi

. осуществjlять синтез как составление целого из частей:

. проводить сравнение. сериацию и классификацию позаданным критериям:

. устанавливать причинно-следственн ые связи в изучаемом круге явлений:
о строить рассуждения в форме связи простых сужлений об объекте. его строении.

свойствах и связях;
о обобщать. т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или

класса единичных объектов.на основе выделения сущностной связи;
. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов. вьцеления

существенных признаков и их синтеза:
. устанавливать анаqогии:
. в-,lадеть ря:ом общих приёvов решения заJач.

Выпускпик получит возможность научиться:
. ос||lцесmв.lяmь pucultlpeHttbtit пlluск ttнфор.ttаt|ltлl с |лспо.|lьзоваlluе.|l рес|,рсов бttблuоmек tt

сеtпч Ihtmернеm:



. запlлсыв1mь, фuксuроваmь uнфор.uаtluю об окруltсаюulе',' ,luре с по.uоu|ью uнсmруменmов
ИЮ:

о созdаваmь u преобразовываmь -ytode,lu u cxe,|lbl dзя решенuя заdач,.
. осознаttно u прочзво.lьно сmроumь сообtценuя в усmпоil u пuсь-uеttной форstе:о осуu|есmв;lяmь вьtбор нацбоlее эффекmuвньtх способов реutенuя заdач в зовuсlLvосmч оm

конкре ml tbtx ус.,tовuй ;
. осуlцесmв.lяmь сuнmез как сосmав.lенuе l!e-,lo?o uз часmеit, са|rосmояme7ыtо dосmраuвая u

восп0lняя неdосmаюuluе ко.vпоненmы :

. осуulесmв.lяmь cpaqцeHue, серuацlпо u кlассuфuкацuю, са\lосmояmе,,lьltо вьtбuрая
основаllllя tt крumерчu d.lя указанных :lо?uческttt операtluй:

о сmроumь -lо?uческое paccyэtcdeHue, вк,lючаюц|ее ycmaHoL,|lиllle прttчлtнно-с,lеdсmвенньlх
связеЙ:

о прOчзво:lьltо u осознанно B.lademb обulu-uч прuё.|lа.vч реurенuя заdач.
коммуникативные уншверсальные учебные действия
Выпускник Едучится:

. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства дqя решения
различных коммуникативньrх задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождаrI его аудиовизумьной поддержкой), влалеть диа,rогической формой коммуникации.
используя в том числе средства и инструменты Икт и дистанционного общенияi

. допускать возможность существования у людей различньrх точек зрения. в том числе не
совпадаюших с его собственной. и ориентироваться на позицию партнёра в обцении и
взаимодействии;

. учитывать разные мнения и стремиться к координации различньх позиций в
сотрудничестве;

о формулировать собственное мнение и позицию;
о договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. в том числе

в ситуации столкновения интересов;
. СТРОИТЬ ПОНЯТНЫе Для партнёра высказь]вания. учитывающие. что партнёр знает и видит. а

что нет:
. задавать вопросы;
. кон гролировать действия партнёра:
. использовать речь для регуляции своего действия;
. адекватно использовать речевые средства для решения раз,-Iичньж коммуникативных

задач. строить монологическое выскaвывание. владеть диaL.Iогической формой речи.
Выпускник по,тучит возможность научиться:

о УЧumываmь u KoopduttupoBumb в соmруdllllчесmве позuл|alll dpyztlx ]ЮdeiL оmlлlчные оm
собсmвенноfi:

. учumываmь panlble .|ltlенllя u uнmересьl tl обосttовьtвumь собсmвеttttую позul|llю:

. полllLvаmь оmносumе.цьlrоспь -ttHeHtlit u поdхоdов к реtuенuю пробlемьt:

. ap,'yjreltmupoqumb L'BOto по|ltl|uю u коораuнuроваmь её ( позlll|uя]tlll парmнёров в
соmруdнччесmве прu вьtрабоmке обulеzо решенuя в co*.veL,mHoil Оеяmе.,lьносплl;

о проdукmuвно соdеЙсmвовапь разреulеншо конфлuкпов tta основе ччёmа uнmересов u
позutlttit всех учасmнuков :

. с учёпou l|е-цей ко,|L|lунuкацuu dосmапочllо почно, послеdоваmе-пьllо Ll по ю переааваmь
парmнёру необхоdtLttую ttнфор.ttаtlttю как орuенпuр d,,tя посtпроенuя dеtlсmвuя:

. заdавапь вопросьl, необхоdu-uьtе l-пя орzаtluзацuu собсmвенноit dеяmе.цьчосmu u
соmруdн uче сmва с парпl lё po.v ;

. осуlцесlпв]яmь Bзatlttttbtli кOtlпроль u оказьlвапlь в сопруй!llчес,пве необхоduuую
взаultопо,|lоll|ь:

о ас)екваmно uспо-|lьзоваmь речевые среOспва dля эффекmuвно?о решепл!я разнслобразньtх
ко-lz.\lунuкалпuвньtх заdач, fl,lанl!ровапllя u ре?уlяllllu своей dеяmельносmч.
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I.2. I. I. Ч tпепuе. Рабоmо с,пексmом (меmапреdмеtпные резульmаmы)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне нача.rьного общего
образования выпускники приобрету,т первичные навыки работы с содержащейся в текстак
информачией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных. научно-
познаватеJьных текстов. инструкt_tий. Выпускники на),чатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса. освоения и использования информачии. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информачии. ltредставленной в наглядно-
симво,,lической форме. приобретут опыт работы с текстами. содержащими рисунки. таблицы.
диаграммы. схемы.

У выпускников булут развиты такие читательские действия. как поиск информачии,
выделение нужной для решения практической или учебной залачи информации. систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация
и преобразование. Обучающиеся смогут испо.льзовать пол!r{енную из разного вида текстов
информашию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей.
объяснения, обоснования утверждений. а также принятия решений в простьн учебных и

практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информачии. сопоставления её с информачией из других источников и имеющлlмся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочптанного
Выпускник научптся:
о находить в тексте конкретные сведения. факты. заданные в явном виде:
. определять тему и главнуrо мыс.lь текста;
о делить тексты на смысловые части. составлять план текста:
. вычленять содержащиеся в тексте основные события и

. устанавливать их последовательносты упорядочивать информачию по заданному
основанию:

. сравнивать между собой объекты. описанньiе в тексте. выделяя два-ти существенных
признакаi

. понимать информачию. представленн}.ю в неявном виле (например. находить в тексте
несколько примеров. докaвывающих приведённое }"rверждение; характеризовать явление по его
описанию; выде.lять общий признак группы элементов):

. понимать информачию. представленную разными способами: словесно. в виде таблицы.
схемы. диаграммы;

. понимать текст. опираясь не только на содержащуюся в нём информашию. но и на жанр,

структуру. выразительные средства Tekcтai
. 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:
. lлспо.цьзоваmь фор_лtацьttые э_|lемеllлпьl mексmа (напрtLltер, поiза?tl.,tовкtt, cHtlcKu) i-'tя пtlttcKa

нужной uнфtl p-ltatlttu :

о рабоmаmь с не clo.t btlr.:,l u uс, почн utcL',l ll uнфорltацuu ;

. сопосmа&lяmь uпфор-tлацuю, по.lr,ченп!,ю uз llecKO.|lbцllx uсmочнuков,

Работа с текстом: преобразование и интерпретация пнформачия
Выпускник шаучится:
. пересказывать текст подробно и сжато. устно и письменно:
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. соотносить факты с общей идеей текста. устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрям}.юi

о формулировать несложные выводы, основываясь на TeKcTei находить аргументы.
подтверждающие вывод;

о сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информачию:
о составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание. отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научитьсяз
. ое,lumь выпцскч u? прочumшных mексmов с учёmо-|l tle.ttt ux )сttьнейлl!е,\, llL,пo.Ibзoq.llllбl:
. сOсmаcпmь небо.tьutuе пuсь-|rенlhlе аlнOmацull к mексmу, оmзывьl 0 прочumашlо.|l.

Работа с текстом: оценка информаuии
Выпускник научится:
. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанноNl 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 п},ти восполнения этих пробелов:
. участвовать в учебном диалоге при обсужлении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность ндучиться:
о сопосmав.,Iяmь рuз.1llчllые m()чкlt зреllllя:
о соопrlосumь попuluю авmора с сtлбсtпвенttоti mочкоti зреttuя:

о в процессе рсtбоtпьt с odutttt ч,lч ltec\o-\b{u|ru uсmочttuкaL|lll выявJяmь dосmовернl,ю
( про m uв о ре ч tl в у- ю ) u н фо p.tt а t1 u ю.

I.2. I.2. Формuровонuе ИКТ компеmенrпносmu обучаюuluхся
(м е mа п ре lMe m н ы е реlул ь па m ы )
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего

образования начинается формирование навыков. необходимых дJя жизни и работы в

современноМ высокотехнологичном обществе. Обучаюшиеся приобретг опыт работы с

гипермедийными информачионными объектами. в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения. чифровые данные. неподвижные и движуциеся изображения. звук.

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно. так и с помошью

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

обучаюшlиеся познакомятся с различными средствами информачионно-коммуникационньж
технологий (икт). освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними;

осознают возможности различньж средств Икт д,rя использования в обучении. развития
собственной познавательной деятельности и обцей культуры.

они приобретут первичные навыки обработки и поиска информаuии при помощи средств

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст. звук. изображение-

uифровые .шанные: создавать. редактировать, сохранять и передавать медиасооощения.

выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информаuии для решения

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельностиi определять возможные

источники ее получения; критически относиться к информачии и к выбору источника

информачии.
Они научатся планировать. проектировать и моделировать процессы в простьIх учебных и

практических ситуациях.
в результате использования средств и инструментов Икт И Икт-ресурсов для решения

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. охватывающих содержание

всех изучаемьtх предметов. у обучаюlцихся булуг формироваться и развиваться необходимые
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универсaшьные учебные действия и специilльные учебные умения, что зzцожит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

зпдкомство со средствами Икт, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
, использовать безопасные лпя органов зрения. нервной системы. опорно-двигательного

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсируощие физические упражнения (мини-зарядку);

. организовывать систему папок для хранения собственной информачии в компьютере.
Технология ввода информацпи в компьютер: ввол,fекста, запись звука, изображЬния,

цифровых данных
Выпускник ндучится:
о вводить информацию в компьютер с использованием различньгх технических средств

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.). сохранять полученную информачию;
. в,падеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке:

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод оrд"л""ых irro";
. рисовать изображения на графическом планшете;
о сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться tlспо:lьзовалпь npo?pcL|l.|lr, распознавtоlllя

cкaHupOBaltHo?o mекспа на pyccKo_|l язьlке.

Обработка и поиск информаuии
Выпускник научится:
о подбирать оптима-'tьный по содержанию. эстеlическим параметрам и техническому

качествУ результаТ видеозаписИ и фотографирОвания. испольЗовать сменные носители (флэш -
карты);

. описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуаqьную и числовую информачию о нём. используя инструменты ИКТ:

о собирать чисJовые данные в естественно - научных наблюдениях и экспериментах.
используя цифровые датчики. камеру. микрофон и другие средства ИКТ. а также в ходе опроса
людейi

. редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
КОММУНИКаТИВНОЙ или учебноЙ задачеЙ. включая редактирование текста. цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей. фотоизображений :

. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора. следовать
Основным правилам оформления текста: испопьзовать полуавтоматический орфографический
контроль: использовать. добавлять и удarлять ссылки в сообщениях рiвного вида:

. искать информачию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных. контролируемом Интернете. системе поиска внутри компьютера: составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок)l

о заполнять уrебные базы данных.
Выпускнпк получит возможность научиться ?раuоmно форlry"luроваmь запросьl прu

поuске в Инmерrcmе tt базж daHHbtx, оl|енuвапь, шlmерпреmuроваmь u сохраняmь пctitdeHHylo
шtфор-uаtluю; крumuческч оlпнOслllпься к шtфор.ttаtltltt lt к вьtбору ltсtпочнl]к.r uнфор-ttutltttl.

Создание, представление и передачд сообщений
Выпускпик научится:
. создавать текстовые сообщения с использованием средств Икт: редактировать.

оформлять и сохранять их:
. создавать сообцения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с

испо"r]ьзованием иллюстраций. видеоизображения. звука, текста:

21



. готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации. выбирать аудиовизуальную поддержку. писать пояснения и тезисы д,Iя
презентации;

. создавать диаграммы, планы территории и пр.;

. создавать изображения. пользуясь графическими возможностями компьютераi составлять
новое изображение из готовых фрагментов (апп,qикация);

. размещать сообщение в информационной образовательной среде организации,
осуществ,ltяющей образовательную деятельность;

. пользоваться основными средствами телекоммуникацииi ччаствовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информачионной образовательной среле, фиксировать ход и

результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит во]можность шаучпться:
о преdсmав"lяmь datlHbte:
о созDавцmь -,llyзblqaLlbtlble проttзtзеdеttuя с lлспо.lьзоваllлле.|l ко-:'lпьюпсра tt :tузыкruьнllй

клавuаmурьl, в mO,ч чlлс-7е чз ?оmовьlх .|rузыкоlьllых фраz.uеttmов u (,1l)1зьlкl:.,1ьllьlх пеmе.]ьD,

Планпрование деятельности, управление п организация
Выпускник научится:
. создавать движущиеся модели и управJять ими в компьютерно - управляемьiх средах;
о опреде.lять пос,]едовательность выполнения действий. составлять инструкции (простые

алгоритмы) в несколько действий. строить программы для компьютерного испо"'rнителя с
использованием конструкчий последовательного выполнения и повторения;

. п.;Iанировать несJожные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускпик получит воtможность научиться:
. пр()екmlrровumь lrcс,юjсtrые ttбъекmьt ч проl|ссL,ы pe.Llbllo?.| .ttupu, c,Btteit L,обсmвснноil

dеяmе.l btK lc mч u d с яmез ьн ос m u 41упп bl,,

. .|юоеluровumь объекtпьt ч процеL,сьl lrealbцo.-o -|lllpa.

Пllанпруемые ре,rч.гtьта,I,ы и со]lержапItе прелмеr,ной об:lасr,и <Русскиii
.Iптерац,рное чтеlII|е)) на },ровпе начаjrьного общего образования

я }ык lI

1.2.2. Русский язык
В результате изучения предмета русского языка у обучающихся на уровне начального

общего образования формируются первонача.,Iьные представjIения о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России. о языке как основе национального самосознания:
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национа.rьной культуры и

основное средство человеческого общения. осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Фелерачии. языка межнационального общения. У
выпускников. освоивших основную образовательнукl программу начаJrьного общего
образования. булет сформировано позитивное отношение к правильной устной и письменнОЙ

речи как показате.-Iям общей культуры человека и гражданской позиции человека. ОНИ ОВЛаДеНИе

первоначаJIьньIми представлениями о нормах русского языка (орфоэпичеСКИХ. ЛеКСИЧеСКИХ.

грамматических) и правилах речевого этикета: научатся ориентироваться в целях. задачах.

средствах и условиях общеяия. выбирать адекватные языковые средств для успешного решения
коммуникативной задач. они овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания дlя решения познавательных. практических и коммуникативных задач.

Выпускник на уровне начмьного общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры:
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сможет применять орфографические правипа и правила постановки знаков препинания (в

объеме изученного) при записи собственньIх и предложенных текстов. овладеет умением
проверять написанное:

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:

познакомится с разделами из}чения языка фонетикой и графикой. лексикой,
словообразованием (морфемикой). морфологией и синтаксисом; в объеме содержания предмета
научится находить. характеризовать. сравнивать. классифичировать такие языковые единицы.
как звук. буква. часть слова, часть речи, член предJIожения. простое предложение. что послужит
основой для да,,lьнейшего формирования обцеучебных. логических и познавательньIх
(символико-моделирующих) универса.tьных учебных действий с языковыми единицzl]!lи.

В результате изучения предмета у выпускников. освоивших основную обра3овательную
программу начального общего образования. будет сформирован учебно-познавательный интерес
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи. что з€цожит оСнОВЫ

успешной учебной деятельности при продоJжении изучения предмета русского языка на

следующем уровне образования.

Содержательная линия кСистема языка)
Раздел <<Фонетика и графика>>

Выпускник научится:
. различать звуки и буквы:
. характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;

согласные твёрдые/мягкие. парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глдие.
парные/непарные звонкие и глухиеi

. пользоваться русским а,rфавитом на основе знания последовательности букв в нем для

упорядочивания слов и поиска необхолимой информации в различных словарях и

справочниках.

Выпчскrrик по,Iучит возможность научиться пl.lьзоваmься p|'c't,Klt.tt tt.lфtttзurtlо-tl ll{l oL, ()Be

зttrtнttя пос-lеdо(jalлllе.,lыroL,lпll бу,кв ri па:t Оlя |,поряОоччв.lllllя c.loB u поuL,ка trcoбxoOtt.tttlit

ut tфo1,1-tttttltttt в р.lз.,l uчньlх с. l()вalрях 1! L, пр(к]оч l l lltux-

Разлел <Орфоrпия>
Выпускник получит возможность научиться:
о сtlб.люDаmь пор:lы русско<'о u podllo?o ]umерalп),рпо?о язьlка в cобсtпвеtttпtit речtt tt

olle1llBalпb с,об.tюdеttuе эmlв llop-|l в речч t,lлбес,еdtlalков ((t объё.ttе преdс,tпalв.lеl!нu?o в у'чсбнuке

.ttctпepttct,tu):
. tlLyооuпь прlt co.|llle{llll в прaлвtLlrьносmч пOсmuно(jкll ydctpeltlя u.lll проllзноulеlltlя c-,logcl

оmвеm с4::rrоL,mояпе.,lьllо (по с1lоварю 7,чебпttксt) .tttбо обраtцаmьa,я зu пO-vоll|ью к учumе.,lю,

роdttпе.tяtt u dр.

Раздел <Состав слова (морфемика)>
Выпускник Еаучится:
. различать изменяемые и неизменяемые c.loBai
. различатЬ родственные (однокоренные) слова и формы c-roBa:

. находить в словах с однозначно вьцеляемыми морфемами окончание, корень, приставку,

суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу cjloBa с однозначно

выделяемыми морфемами в соответствии с преложенным в учебнике алгоритмом. оценивать

правильность проведения разбора слова по составу.
выпускник получит возмо2кность научиться

29



a вьlпо,,чвmь jюрфеуньtt! ана1llз с,l\вu в L,ооmвеmсmвчч с, преО]о)rенllы.|l ччебlltlко-|l
4,1?()рum|lо-|t, ol|eH uваmь пpaвll,lbllocmb е.,о выпо.lне llla,

. uспо.,lьзоваmь ре3r,.,lьmаmы Bblno-,llellllo..o
орфоzрафччес,кttх u/tt.,tu речевьtх заdач,

_uорфехноlо altaL,lllзtl d,lя реuлеtlllя

Раздел <(Пексика)
Выrryскник научится:
о выявлять слова, значение которьtх требует уточнения;
. определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
. подбирать синонимы дIя устранения повторов в тексте:
Выпускник получит возможность научиться:
. поdбuраmь анmонullы dlя mочной харакmерuсmuкu преd-vеmов прll lLt cpaыreцllll,,
о раз.,lччаmь упоmреб.lенuе в mексmе c.loч в пря|tо:t ч переllосно.|l зllаченu|l (просmьtе

с.,tучаtt):
. оцеlluваmь у.|lесmносmь uспо.Iьзованuя L,.7oB в mексmе:
с вьtбuраmь c.loBa чз ряdа преdlоэrенных d-,tя 7,спсшпоzо реluенuя Ko-ll.|lyHuKamuBHoit заdачtl.

Раздел <Морфолоrпя))
Выпускник научится:
. распознавать грамматические признаки слов:
. с учетом совокупности выявленных признаков (что называет. на какие вопросы отвечает,

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена

существительные. имена прилагательные. глаголы).

Выпускник получит возможность ндучиться:
. пlrово(ttlпlь .tкlрфо:tоlчческuit рuзбор u|lёll L,у!|еL,mвчmе]ыlых, lLI'lett прlt.lа?чmelьных.

?_,la?o;l()B по преd.ло,lrutпо:tу в учебtuке tl,t?opum.|rr,: OlleHuBamb npaBlllbllocmb прtлвеdенtlя

хорфо.лоz чч е с ко?о разбора :

о нtвtлdttmь в mексmе malкuе часmu речu, KalK :tччньlе -vecmoll|leHlя ll наречltя, прео.lо?ll
в,|rесmе L, суu|есmвuпе_lьньl,|lu u ",luчtlьl_|tu .|!есmоll-|lенllя|!ll, к коmорьl,\l ollll опIlосяпся. L'оюзьl ll, а,

llo, чсrсmut|у lle прu ?.lа?олаt.

Раздел <Синтаксцс>
Выпускник ндучится:
. рtвличать пред,,Iожение. словосочетание. слово:
. устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложенииl
о классифицировать предflожения по цели вьiсказывания. находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложенияl
. определять восклицательную/невоск,rицательную интонацию предложения:
о находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложенияi

. вьцелять предложения с однородными членzlми.

Выпускник полччит возможЕость научиться:
. раз-lл!чаmь впоросmепенные ч.|леньl преdltоженtв - опреdе.lеttltя, dопо.lllенuя.

обсlпояmе-цьсmвц:
. выпO.пяmь в соlrmвеm(,mвлlч с npe1.:oJt,ettltbt.tt в учебltuке ul?()pum.|ro.|l рuзбор проспоzо

преd_,tожеttuя (по ч.,лена-|l преd-,кllrенuя, сuнmаксчческlltt), сlценuваmь пpuBtL,tbttoc'mb разбора:
. раз.llлlчаmь просmьaе 1.1 с.,tожньlе преО.10,ж,ечllя.
a
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Соdерсrапельнм лuнuя
кОрфоzрафuл u пункrпуацuя ))

Выпускник ндучится:
. применять правила правописания (в объёме содержания предмета);
. определять (1точнять) написание слова по орфографическому словарюi
о безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
о писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
о проверять собственный и предложенный текст. находить и исправлять орфографические и

п}ъктуационные ошибки.
Выпускпик получшт возможность научиться:
. осоулаваmь -vеa,mо воз-1l0жtлO?о вознuкновенш орфоzрuфчческtlti oulttбKtt,,

о поdбuраmь прullерьl с опреdе.лёttноit орфоzраtt"uой;
. прll cосmuвзечuu со(лсmвеuных mексmов перефразuроваmь запuL,ьлвuе.|лое, чmобы

чзбе,tlсаmь орфоерафчческuх ч пуrкmуацlлоt tltыx ошuбок :

. прч рабоmе псi оutuбкауtч осозtlаваmь прllчлlllы появзеlr|!я оutчбкч u опреосзяmь способы
dейсmвuit, по.|rо?аюultв преdоmвраmumь её в пос.tеdу,юulttх пttсь.ttепttых рабоmшt.

Соdерuсапельнал лtlнllя кРазваtаuе речu>
Выrrускrrик rtаучится:
. оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного

общения на урокел в школе. в быту. со знакомыми и незнакомыми. с людьми разного возраста;
о соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави.;Iа устного общения

(умение слышать. точно реагировать на реплики. подJIерживать разговор):
о выражать собственное мнение. аргументировать его с учётом ситуации общенияi
о с&vостоятельно озаглавливать текст:
о составлять план текста:
. сочинять письма. поздравительные открытки, записки и другие небо,rьшие тексты для

конкретных ситуачий общения.
Выпускник получит возможшость ндучиться :

о цlзdаваmь mе ксlпьl по пре d-l olK,c tt tto-|t)1 з(l?оз0в кr- :

о поdробно lL-tu t,iыб<lрочпо пересказьlваmь mекL,m:

. пересказькJсlпь mексm оm dpyzozo -,ttttla:

. сосmавJяmь ,,c,mHbtit рассказ на qпреdе.lёпlую mему с lлспо-7ьзованllе-|r разllых muпов речll:
о пuс ан uе, пове с mвовtll l lle. рассужОе н u е :

. а &|tчзuро(]almь ч хоррекmuроваmь mексmы с наруше ньl,|t поряdкtl-tt пpeo.'lo.ж'eчuli,

,lахоОumь в mексmе c.|lblc;lовblе пропускu.,
о коррекmuроваmь пекспы, в коmорых dопуtцеttьt llupyu|eцla liy.|lbпypbl речч:
. апаuвuро(Jаmь пос.lеdоваmе:lылOсmь собс,mвцtньtх deitc,mBuit прч рабопе наd uз.ttlжеttttяtlu

ll сочuнелlлt L|lч u сооmносumь ux с разрабоmан ы-:'l аl?орum.vоlt: ol|elluBamb правl|,lьносmь

вьaпо-lнеtluя учебttоit заdачtt: с,ооmпосumь собс,mвеttttьtй mекс'm с uc,xttdltbt,tt (d.tя uзlо.менuti) u с
паышчелluе.|l, заdсtчаtttt, ус.,ювuяvл! обtценuя (d:tя саttосmояmе-lьнtl созdавае.vьlх mексlпов):

с соблюt)аmь пор]lьl речев()?() ttзаtLttоdеitспtвttя прll lлllперакmuвпо:l обulепuu
(sms"сослбtцепuя, эjrcкmроllнаЯ почmа, Ihtmернелп u dру?uе Budbt tt спос,tsбьl связч).

1.2.3. Литераryрное чтепие
у выпускников нача.rьной школы формируется понимание литературы как явления

национа.пьной и мировой культуры. средства сохранения и передачи нравственных ценностей и

траличий: они осознilют значимость чтения для -пичного развития. У них формируется
представления о мире. российской истории и культуре. первонача--Iьные этические

представления. понятиЯ cr лобре и зJе. нравственности: успешНости обучения по всем учебным

31



предметам, потребность в систематическом чтении. У младших школьников формируется
понимание роли чтения. использование разных видов чтения (ознакомитеjtьное, изучающее,
выборочное. поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику

различньн текстов. участвовать в их обсуждении. давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев; достижение необходимого дJ,Iя продолжения образования уровня читательской

компетентности. общего речевого развития. то есть овладение техникой чтения вслух и про себя.

элементарными приемами интерпретации. анализа и преобразования хуложественных, наr{но -

популярных и учебных текстов с использованием элементарньж литературоведческих понятийi

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информаltии>.

_К кончу обучения в начмьной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и

систематическо}lу изучению литературы в срелней шко.lе, будет достигнут необходимый

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универса.ltьные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.

Вилы речевой и читдтельской деятельности
Выrrускник научится:
. осознавать значимость чтения дrIя да-rьнейшего обучения. саморазвитияi воспринимать

чтение как источник эстетического. нравственного. познавательного опыта; понимать цель

чтения: удовпетворение читательскогО интереса и приобретенИе опыта чтения. поиск фактов и

сужлений. аргументации. иной информаltии:
. прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку. автору.

жанру и осознавать цель чтенияi
. читать со скоростью. позволяющей понимать смысл прочитанного:
. рalзличать на практическом уровне виды текстов (художественный. учебный. справочный).

опираясь на особенности каждого вида текста;
о читать (вслух) выразите,qьно дост}пные для данного возраста прозаические произведения

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки:

. исtIоJьзовать разjlичные виды чтения: изучающее. выборочное ознакомительное.

выборочное поисковое. выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех

видов текстов);
. ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-попуjUIрного текста-

понимать его смыс.r (при чтении вслух и про себя- при прослушивании):

о для художественньiх текстов: определять главную мысль и героев произведения:

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,

изображенные автором: этически оценнвать поступки персонажей. формировать свое отношение

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;

озаглавливать текст. передавм в заголовке главную мысль текстаi находить в тексте требуемую

информаuию (конкретные сведения. факты. описания). заданную в явном виjIе: задавать

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них. подтверждая ответ примерами из

TeKiTa: объяснять значение слова с опорой на контекст. с использованием словарей и другой

справочной литературы;
одЛянаУчно.попУлярныхтекстов:опреДелятЬосновноесодержаниетекста:озаг'jIаВливатЬ

текст. в краткой форме отражая в названии основное содержание текстаi находить в тексте

требуемую информачию (конкретные сведения. факты. описания явлений. процессов). заданн},ю

ВяВномвиде:ЗадаВаТЬВоIIросыПосодержаниютекстаиотВечатьнаних.подТВерждаяотвеТ
примерами из текста: объяснять значение слова с опорой на коЕтекст. с испо.'Iьзованием

словарей и лругой справочной .tитературы:
. использовать простейшие приемы анапиза раз,lичных видов текстов:
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, для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами.
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев. опираясь на содержание текста;

. для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фаюами.
событиями, явлениями. описаниями. процессами и между отдельными частями тексlа, опираясь
на его содержание;

. использовать рi}зличные формы интерпретации содержания текстов:

. для художественных текстов: формулировать простые выводы. основывtUIсь на
содержании текста; составлять характеристику персонажаi интерпретировать текст. опираясь на
некоторые его жанровые, структурные. языковые особенности; устанавливать связи. о,[ношения.
не высказанные в тексте напрямую. например. соотносить сиryацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев. опирiшсь на содержание текста;

. для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавJивать связи, отношения. не выскrванные в тексте напрямую. папример. объяснять
явления природы, пояснять описываемые события. соотнося их с содержанием текста;

. Ориентироваться в нравственном содержанци прочитанного, самостоятельно делать
ВЫВОДЫ, СООтносить поступки героев с нравственными нормами (To,rbKo для художественных
TeKcToB)i

. различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный).
опирalясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);

. ПеРедавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом спечифики текста в
виде переск:ца (полного или краткого) (дrя всех видов текстов);

. участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы.
выскzLЗывать и обосновывать собственное мнение. соблюдая правила речевого этикета и правиJа
работы в группе). опирмсь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).

Выrryскник получит возможность яаучиться:
. oc-|lblc-,luBumb эсmеmчческltе ll llp1gcmBeHHble l|енносmч хr,оO.уrcспвенно?о mексmа u

вьlсказьlвumь сужiенче ;

. ос]rыс.luваmь эсmеmuческllе u lrрцвсmвенные t|енносmч xl,do.ttcec,mBeluru?o mексmа ч
вьlсказ ываm ь с обс tпве нное су)лсdе l l ue,,

. вьlсксlзьlваmь собсmвеlчtое суэrОеlпrc о прочumанно-v (npoc.lyutctHHo.lt) прочзвеоенчu.
dоказьtваtпь u поdmверлrdаmь е?о факmцvu L,о ccbl]Ka.|ru на mексm:

. успаllав.,luваmь accOLlual||lll L, ж,llзненны.|l опыпо,|l, с впечаm_,lенllяltll оm воспрllяпllя
d ру z шr в ti о в Ll с ку с, с п в а :

. сосmaлв-lяmь по aHa,lo?uu усtпные рассказы (повесtпвованuе, pctcc7,жdeHtte, опчсанlле).
круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выrryскник ндучится:
. осуществлять выбор книги в бибJ-Iиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной

тематике или по собственному желанию;
. вести список прочитанньIх книг с целью использования его в учебной и внеучебной

деятельности. в том числе для планирования своего круга чтения;
. составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному

образчу.
Выпускник по"'rучит возможность научпться:
о рабоmаmь с meuаmчческu\l каlпaло?о-|t:
о рчбоmапь с, demt,Koit пepucldttKoit:
. са|lоспояпlеllьно пuсаmь оmзыв о прочumанной кнu?е (в свобоiной фор-ttе1.
Литераryровелческдя пропедевтика (только для художественнь]х текстов)
Вып"чскник научится:
. распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на

примерах художественных образов и средств художественной выразительности ):



о отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

. РаЗЛИЧаТЬ ХУДОЖеСТВеННЫе ПРОизведения рrвных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка.
пословица). приводить примеры этих произведений;

. находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выцчскник получит возможность научиться:
. воспринимать художественную литературу как вид искусства. приводить примеры

проявления художественного вьtмысла в произведениях;
. сравнивать. сопоставлять. делать элементарный анализ различных текстов. используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторскм литература. структура текста. герой.
автор) и средств художественноЙ выразительности (иносказание, метафора. олицетворение,
сравнение, эпитет);

. определять позиции героев художественного текста, позицию автора х}цожественного
текста_

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научитсяз

. создавать по анаJIогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

. восстанавливать текст. допо-цняя его нача,rо или окончание или попо,,1няя его событиями:

. составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе ,1ичного
опыта:

о составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (лля разных алресатов).

Выпускник по"тучпт Bof моя(ность научиться:
. вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного jrитературного

произведения. дополняя и/или изменяя его содержание. например. рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих ,1иц иJи неодушевленного
предметаi

. писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации иJи отзываi

. создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
( прослушанного ) произведенияi

. создавать проекты в виле книжек-самодеJок. презентаций с аудиовизуillьной поддержкой
и пояснениями:

о работать в группел создавitя сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное.
созданное самостоятельно) художественное произведение. в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).

Планпруемые ре]ультаты и содержание предметной области <<Иностранный яrыкlr
нд уровне начального общего образования

1.2.4. Иностранпый пзык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начat-lьного общего ОбРаЗОВаНИЯ

обучающиеся:
. приобретут начzl,,lьные навыки общения в устной и письменной форме с носителями

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей:
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о освоят правила речевого и неречевого поведения; начальных лингвистических
представлений" необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной

речью на иностранном языке;

. расширятлингвистический кругозор;

. у обучarющихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странж. с детским

фольклором и доступными образчами детской художественной литературы;

о у обучающихся сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету кИностранный язык), а также необходимые универсальные

учебные действия и специаlльные учебные умения, что заJIожит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на след},ющем уровне образования.

К омму н u ка tпu в н bl е умен uя
Говоренuе
Выrryскник научится:
. участвовать в элементарных диалогах (этикетном. диiцоге-расспросе. диalлоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета. принятые в англоязычных странах:
. составзrять небольшое описание предмета. картинки. персонажа;
. рассказывать о себе, своей семье. друге.
Выпускrrик получит возможность научиться:
. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фо"T ьклора;

. составлять краткую характеристику персонажа;
о кратко излагать содержание прочитанного текста.
Дуdtlрованuе
Выrтускник научится:
. понимать на сл).х речь учителя и одноклассников при непосредственном оЬщении и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
. воспринимать на сJIух в аудиозаписи и понимать основное содержание небо.тьших

сообцений. paccKt13oB. cKs13oK, построенньrх в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник поJryчит возможность научиться:
. воспринимаТь на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём

информацию;
. использовать контексryальную или языковую догадку при восприятии на сл}х текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.
Чmенuе
Выrrускник научится:
. соотноситЬ графический образ английского слова с его звуковым образом;

о читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале. соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию;
о читать про себя и понимать содержание небольшого текста. построенного в основном на

изученном языковом материалеi
. читать про себя и нatходить необходимую информачию.

выпускнrrк получпт возможность научиться:
. догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
о не обращать внимания на незнакомые слова. не мешающие понимать основное

содержание текста.
Пuсь-лtо
Выпускник научится:
. выписывать из текста слова. словосочетания и предложения:
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, писать поздравительную открьпку к Новому году. РождествУ. дню рождения (с опорой на
образец);

. писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образеч).
Выпускник получит возможпость научпться:
. в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
. составлять расскaв в письменной форме по плану/ключевым словамi
. заполнять простую анкету;
. правильно оформ.пять конверт. сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема

сообцения).
Язьtковые среdсmво u навыкu оперuрованuя lL|tu
Графuка, каlluерафuя, орфоzрафuя
Выпускник научитсяз
. воспроизводить графически и кaцлиграфически корректно все буквы английского

алфавита (полупечатное написание букв. буквосочетаний, слов);
. пользоваться английским апфавитом. знать последовательность букв в нём;
. списывать текст:
. восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачейl
. отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник по.r,tучит возможность ндучиться:
. сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
. группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
. уточнять написание слова по словарю;
. ИСПОЛЬЗОВаТь ЭкРанныЙ перевод отдельных слов (с русского языка на иностранныЙ язык и

обратно).
Фонеmчческая спорона реч ч
Выпускник научится:
. различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения зв}.ков;
о соблюдать правильное ударение в изолированном слове. фразе;
. различать коммуникативные типы предложений по интонации;
. корректно произносить предJIожения с точки зрения их ритмико_интонационньtх

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
. распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
о соблюдать интонацию перечисления;
о соблюдать прilвило отсутствия ударения на служебных словах (артикJIях, союзaLч.

преллогах);
. читать изучаемые слова по транскрипции.
Ле ксttческая сmорона речu
Выrryскник научится:
. узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы. в том числе

словосочетания. в пределах тематики на уровне начального общего образования:
о употреблять в процессе общения активн},ю лексику в соответствии с коммуникативной

задачей;
. восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
. узнавать простые словообразовательные элементы;
. опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернационатьные и

сложные слова).
Гр alt-u а tп uч е с ка я с mо р он cl р е ч u
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Выпускник научится:
о распознавать и упо,греблять в речи основные коммуникативные типы предrоженийi
. распознавать в тексте и употреблять в речи и]ученные части речи: существительные с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем. существитеrьные в единственном и
множественном числе; глагол - связку tobei глаголы в Present,Past. FutureSimplel модzL,Iьные
глаголы can. mау. must: личные, притяжательные и указательные местоименияl при,lагательные в
положительной. сравнительной и превосходной степениi количественные (до l00) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространствен н ых отношений.

Выпускник получит возможность научиться :

. узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

. использовать в речи безличные предложения (lt'scold.It's 5 o'clock.It'sinteresting),
предложения с конструкцией thеrеis/thеrеаrе;

. оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, апу (некоторые случаи

употребления: Canlhavesometea? Is thеге апу milk iп the fгidge? No, there isn't апу);
. оперировать в речи наречиям и времени (yesterday, tоmоrrоw. печеr, usually, often.

SometimeS); наречиям и степени (much, little. very);
. распознавать в тексте и лифференuировать слова по опреjlелённым признакам

(существительные. прилагатепьные. мода-rьные/смысловые глаголы),

Плашrrруемые рез}-"rьтаты Il co,leprкaHl|e пpeilMeтHor"l об-rасти <<Математика lr

лlнформатlrка )) на vpoBHe нача.lьноt-о обlцего образования

1.2.5. Математика
В результате изучения учебного предмета <Математика>. обучающиеся на уровне

начального общего образования:
. научатся использовать начмьные математические знания для описания окружающих

предметов. процессов. явлений, оценки количественных и пространственных отношенийi
. овладеют основами логического и tlлгоритмического мышления. пространственного

воображения и математической речи. приобреryт необходимые вычислительные навыкиl
. научатся применять математические знания и представ.Iения д-пя решения учебных задач.

приобретут начальный опыт применения математических знаниЙ в повседневных ситуациях:
. получат представление о чис,,Iе как результате счёта и измерения. о.fесятичном принципе

записи чисел: научатся выполнять устно и письменно арифметические ДейСТВИЯ С чиСлами;

находить неизвестный компонент арифметического действия: cocTaB]ulTb числовое выражение и

находить его значениеi накопят опьп решения текстовых задачi
. познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать.

называть и изображать геометрические фигуры' овладеют способами измерения длин и

плошадей:
. приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные дJlя практико-

ориентированной математической деятельности умения. связанные с представлением. анiL,Iизом

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и

диаграмм. заполнять готовые формы. объяснять. сравнивать и обобцать информаuию. лелать
выводы и прогнозы:

о по.lучат первоначальные представления о компьютерной грамотности.

числа и величины
Выпускrrик научится:
о читать. записывать. сравнивать. упорядочивать числа от ну.lя до мил.,lиона:

. устанавливать закономерность правило. по которому составлена числовая

последовательность. и составлять последовательность по заданному и,-Iи самостоятельно
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выбранному лравилу (увеличение/рленьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

о группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
, кJIассифицировать числа по од{ому или нескольким основаниям, обьяснять свои

деЙствия;
. читать. записыватЬ и сравнивать величины (массу, время. длину, площадь, скорость),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм -
грамм; час - минута. минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр _ сантиметр,
метр - сантиметр, сантимеlр - миллиметр).

Выпускппк получит возможность научиться:
о вьtбuраmь eiu+ul|y d.tя ttз.uереltuя dанной везччltньt (d.luHbt, -,llaccbl, tLlоlцаdu, Bpe.ueHu),

объясняmь своч dе йс mвuя,

Арифметические действия
Выrryскник научптся:
. выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вlычиt,ание,

умножение и деление на однозначное. двузначное числа в пределах l0 000) с использованием
ТабЛиц СлОЖения и умножения чисел. :rлгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);

. Выполнять устно сложение. вычитание, ),множение и деление однозначных. двузначных и
трёхзначных чисел в сл}чirях. своJимых к действиям в пределах l00 (в roM числе с нlлём и
числом l ):

. ВЫДелять неизвестныЙ компонент арифметического деЙствия и находить его значение;

. вычислять значение числового выражения (содержашего 2 - З арифметических действия.
со скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:
. вьlпо]няmь dеiлсmыtя с ве;lalчлtнu-|lll:
. uспо:lьзоваmь cBoitctпBct арuф.uепччес,кtа dеЙсmвчit d.lя 

"-dобсmва 
вьtчttс,:енuit.,

. пробооumь проверку пpaBll,lbltoclпll Bblчllc.lettuli (с, пo"ltottlbto оброmноzо de Йсmвuя. прttкudкч
ч ol|eчKlr резу,lьmаmа dейсmвuя u dp,).

Работа с текстовыми задачами
Выпускяик ндучится:
. устанавливать зzlвисимость между величинами. представленными в задаче. планировать

ход решения задачи. выбирать и объяснять выбор лействий;
. решать арифметическим способом (в l 2 лействия) учебные задачи и задачи. связанные с

- повседневной жизньюi
. решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,

треть, четверть, пятая. десятая часть);
. оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускпик получит возможность научиться:
о реuлаmь заdачuв 3 J dейсmвuя:
о нмоdumь разньtе способьt реuлеltltя заdачч.

Пространственные отношения
Геометрические фиryры
Выпускник научится:
. описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
. распознавать. нiвывать. изображать геометрические фигуры (точка. отрезок. ломаная.

прямой угол. многоугольник. треугольник. прямоугольник. квадрат- окружность. круг);
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. выполнятЬ построение геометрическиХ фиryр С заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки. угольника;

. использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
о распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
. соотносить реirльные объекты с моделями геометрических фигур.
ВЫПУСКНИК ПОЛУЧПт возможность научиться распознаваmь, раз.lччаmь tl называmь

?ео,uеmрuческuе me:la: пара,1.1е.lепuпеd, пttpctltttdy, цtttuttdр, конус.

Геометрические величины
Выrryскник научптся:
. измерять длину отрезка;
. Вычислять периметр тр9угольника. прямоугольника и квадрата. площадь прямоугольника

и квадрата;
. оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускпик получит возможность научиться вычuсlяmь перuvеmр MHo?oy?o.ll,tllta,

пlоIцаОь фuzурьt, с,осmав:tе н Hoit чз прL|lu),?0. l ьн u ков.

Работа с информацпей
Выrryскник паучится:
. устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах. величинах.

геометрических фигурах;
. читать несложные готовые таблицыi
. заполнять несложные готовые таблицыi
о читать несложные готовые столбчатые диагрirммы.
Bbt пускн uк получuлп возлrоllсносmь научutt ься :
. чumаmь Hec-|lo)lcllble ?оmовые KW?oBble duazpa,u-ubt:
. dос праuваmь не с.rю.жt lую ?оповую сmоjlбчаmую duazpau,tty :

. cpaq+uqamb u обоблaрmь шtфор.uаllttю, преdсmавленную в сmрокalх u cmo.1бtlctt Hec;lo)lcHblx
mаблuц u d uazpalt,tt :

. понLuаmь проспеirшuе вьlраJ{енuя, соdержаuluе ,lо?uческllе связкu ll сзов4 (к ... u ... D,

кесlч... mo...D, кверно/неверно, чmо...)), KKaжdbtitll, (всеr), K+e\omopbte>, Kttell):
. сосmав]яmы запlлсывапь ll вьlпо-lняпlь uнсmрук||uю (просmоit арорumлl), пlан поuска

uнфорltацuu:
. распознаваmь оdл!у u mу lre uнфор.лlалlлlю, преOсmавленную в разноt! фор.vе (mаб.пuцьt ч

duazpaultbt);
. lllaHupoqamb несjlо)rсные uсс.lеdованuя, собuрапь u преdсmавlяmь по.lученную

uнфор,uацuю с по-uоu|ью mаб:tut1 u duazpcmt"lt:
. uнmерпрепллроваmь uнфор-ttацuю, по]ученную прtt провеdенull Hec.lloJlc+blx tлсс:tеdованuй

(объясняmь, сравнuвапь u обобщаmь dанные, dе.lапь вьtвоdы u про?нозы).

Планируемые результаты и содержание предметной области <<Основы религио!ных
IryльтуР и светскоЙ этики) на уровне начальноrо общего обра]ования

1.2.6.Основы религио:}ных культур и светской этики
Планируемые резуJьтаты освоения преlметной области <Основы ре.пигиозных ку-пьтур и

светской этики) вк_пючают общие резу_цьтаты по предметной области (учебному прелмету) и

результаты по каждому учебному моду"lю с учетом содержания примерных рабочих программ по

Основам православной культуры. Основам исламской культуры. Основам буллийской культуры.
Основам иудейской культуры. Основам мировых религиозньж культур. Основам СВеТСКОЙ ЭТИКИ.
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Общие планируемые результаты :

о способность к духовному развитию. нравственному самосовершенствованию;
о формирование первоначальных представлений о светской этике. об отечественных

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной Россииi
о понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

понимание значения нравственности. веры и религии в жизни человека и общества:
о становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;

воспитание нравственности. основанной на свободе совести и вероисповедания. духовных
традициях народов Россииi

. осознание ценности человеческой жизни.
В результате освоения каждого модуля предмета выпускник научштся:

. понимать значение нравственньж норм и ценностей дrя достойной жизни личности,
семьи, общества;

. поступать в соответствии с нравственными принципами. основанными на свободе
совести и вероисповедания, д}ховных традициях народов России. общепринятых в российском
обществе нравственных HopМtlx и ценностяхi

. осознавать ценность человеческой ;кизни. необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию:

. развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии. исламе. буддизме. иудаизме). их роли в культуре. истории и современности.
становлении российской государственности. российской светской (гражданской) этике.
основанной на конституционньгх обязанностях. правах и свободах человека и гражланина в

Российской Фелерашии;
. ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности

поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебпым модулям.
Основы православной l<r-*"rbT} ры
Выпускник научится:

. раскрывать содержание основных составляющих правосJавноЙ христианСКОЙ КУJЬТУРЫ.

духовной традиции (религиозная вера. морrrль. священные книги и места. сооружения, ритуirлы.
обычаи и обрялы. религиозный календарь и праздники. нормы отношений vежлу людьми. в

семье. религиозное искусство. отношение к труду и др.)i
. ориентироваться в истории возникновения православной христианской ре.rигиозной

традиции, истории ее формирования в России;
. на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционньж

религий. реJигиозныХ культуР в жизни людей. семей. народов. российского общества. в истории
России:

. излагать свое мнение по повод} значения религии. религиозной культуры в жизни людей

и обществаi
. соотносить нравственные формы повелениJl с нормами правос--Iавной христианской

религиозной морat,lиi
о осуществлять поиск необходимой информачии для выполнения заданий: rtacTBoBaтb в

дисп}"тах. с,,lушать собеседника и излагать свое мнениеi готовить сообцения по выбранным

темам.
Выпускник по"тучит возможность паучиться:

. РаЗВuваmь равспвеппую реф.чекс,ttю, coBepuleчcmвoBalmb ),op{ulbHo-tlpaBcmBellloe

са.,rоgознапllе. ре?ч-|lllровапь собспвеtпюе повеdенuе на основе mpadtttyttoHttbtx О.пя pltc,c,uitc'Kozo

обtцес mва, HapoOclB Poccult фховнtл-нравсmве Hll ых tleltHocme it :

. ycпlalla1ltuBomb взallL|lосвязь .lte,lK,dy соdерlrанuе.|t прuвоL,,7uбчоit K1,,tbmvpbt u пoBeocHlle.|l

.пюiе it, обtце сmвенн bl.\|u явJt е н llяu Ll :
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. вьrсmраuваmь оmllqulенltя с преdсmавumеlя|lll puJllblx jruровоззреlrчli u лу]ьmур ьlх
праduцuЙ на ocltoqe взаuмlrо?о ува.ж,енuя прав u закOцt!ьlх uпmересов co?pa)toa+:

. акценmuроваmь BчlL|lalllle на ре-lu?uoз ых, dуховночtрuвсmвенных аспекmаt че.,ювечеa,ко?о
ПОВеdеuuЯ ПРll llзуче uu ?)|.vанumар ых преdуеmов uсt посзеdvюuluх у,ровнж обtцеzо tлбразованuя.

Основы псламской культуры
Выпускник научится:

. раскрывать содержание основньtх составляющих исламской культуры. духовной традиции
(религиозная вера, морatль, священные книги и места, сооружения. ритуzlлы, обычаи и обряды,
религиозный ка.лендарь и прiвдники, нормы отношений между людьми. в семье. религиозное
искусство. отношение к труду и др. );

О ОРИентиРоваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;

. на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных к}цьтур в жизни людей. семей, вародов. российского общества. в истории России;

. из,,Iагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и обществаi

. СООТНОСИТЬ НРаВСТВенные формы повеления с нормами исламскоЙ религиозной морirли;

. осуществлять поиск необходимой информачии для выполнения заданий: участвовать в
дисп}тах. с.,lушать собеседника в и],1агать свое мнение: готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник по"rrучит возможность научпться:
. pal1BltBalПb нРаВс'Пхjенную реф]екс,utо, L,oBepuleHL,mBoqamb .|lораlы!о-лlрatвслпвеtlлlое

L'LL|I oco-}H.l l l lle. pei)',lupoBalmb с'обс'mвеltttое п()веОеlluе lllJ 0(lr!)Be mрсu)llцuонllых о.lя plrL,L,ltitL,Klr,\,
обlцесmва, ttctpodoB Росс uu iyxoBHo-1lpaBc mвс r l н blx tle ttltoc,me й ;

. уL,m.uшв]чвarmь взallL|rосвязь .ttежi| c,odep.lK,ctHtte.tt ttc:attc,Koй к1,]ьпl),рьl lt пoBedeHtte.lt
,_ .t to) е it. о бtце с, tltBe t t t t bt.l t lt яв. l е l l llя_v ll.

. выL,mраuваmь оmtюulенaа с, преdс,mавчmе.|lя.|lлl рuзllых ,ttuровоззреttчit ll ку.1ьtпурrых
mpadutptit ll{,l oclloвe взаu.|rrlо?о увах,е uя прав ll закulllых u mерес()в L,о?рах,Оaпl:

о oKl!el!mupoqamb BHtL|l.пlue lla pe.,ll!?tloзllblx, dyxoBlto-HpctBc,mgelrtlblx aлспекmах че_,lовеческо?()
повеdенttя прu uзученчu ?у-vаtlumар ьlх преd:tеmов Htt пtлс;tеdуtоtцtв уровняt обtцеzо обрсtзованttя.

Основы буллийской культуры
Выпускник научптся:

. раскрывать содержание основньн составляющих буллийской культуры, духовной
традиции (религиознм вера. морzLль. священные книги и места. сооружения. ритуаqы. обычаи и
обряды. религиозный календарь и праздники. нормы отношений между Jюдьми. в семье.

религиозное искусство. отношение к труду и др.):
. ориентироваться в истории возникновения буллийской религиозной тадиции. истории ее

формирования в России;
. на примере буллийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий.

реJигиозных культур в жизни людей. семей. народов. российскоtо общества. в истории России:
. излагать свое мнение по поводу значения религии. религиозной культуры в жизни людей

и общества;
. соотносить нравственные формы пове.ления с норма,vи буллийской религиозной морal.,rи:

. осуществлять поиск необходимой информачии для выполнения заданий: участвовать в

диспутах. слушать собеседника и излагать свое мнениеi готовить сообщения по выбранным
темам.

Выrrускник по,ryчит возможность шдччиться:
. развuваmь нравсmвепную рефлексutо, соверutенсmвоваlпь -lюpulb+ollpcllcmчeчtloe

са|lосозllaпlлле. ре?у.цuроваmь собспвеннсле повеdенлле lla oc,roвe пpadutlttottHыx d.lя pttc,c,u[tcKoztl

обuр сmва, ttapodoB Pocc tttt dуховtttl- равсmвешlых tletпtocme it :
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. успана(],1uвапь взаu|лосвязь -vеJrф соdержаluем (lуdOчйс,коit l\у-|ьпуры ч повеOенuе.u
-lюdе й, обtцесmве нпы.1lll яв:lе нllя|lлl :

о высmраuваmь оmноutеlluя с преdсmавumе.lя.vu pa?rblx -ttttрtлвоззреttttit u l\ylbmyp\blx
mраduцuй на 0снове взалоlно?о ува)rенlu прав ll законtlых uнmересов соzражс)ан:

. акценmuроваmь Bl!ll!l|aHue на ре.lu?ллозlьlх, dyxoBHo-HpaBcmBellHblx аспекrпаt че.ловеческо?о
повеdепuя прu uзучеtluu ?y.uФrumapllblx преО.vеmов но пос.,rcdуюuluх уровнм обu|е?о образованuя.

Основы иудейской ктльтуры
Выпускник шаучится:

. раскрывать содержание основньtх состав.;Iяющих иудейской культуры. духовной традиции
(религиозная вера. морtlль, священные книги и местал сооружения, ритуаqы. обычаи и обрялы,

религиозный кмендарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье. религиозное
искусство, отношение к труду и др.)i

. ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее

формирования в России;
о на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий.

религиозных культур в жизни людей, семей. народов, российского общества. в истории России;
. из-lагать свое мнение по поводу значения религии. религиозной кульгуры в жизни людей

и обществаl
. соотносить нравственные формы повеления с нормами иудейской ре,rигиозной морit.,lи;
. осуществ,lять поиск необходимой информачии лlя выполнения заданийi участвовать в

диспутах. сJушать собеседника и излагать свое мнениеi готовить сообщения по выбранным
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
. рalзвuваmь правспвенltую реф.tексuю, соверu!енсmвовumь -|lopaL,lbt!o-1lpaасmBeHHoe

ссLllосознанuе, реzу,,_1цrоuоaо собсmвuпtле пtlBedetttte lla 0снове mраdшluонных dзя poc,c,tttic,Ktlztt

обtце сmва, HaptldoB Росс uu dlxttButl-HpaBcmчu lиblx tlettlюcmeit :

. усmOшв:|ллваmь взсlll|lоcвязь .uех,dу codep.ж,atttte.tt utoetic,Kott к|,.,hm.|pы u noBedetttte-lt

,,t юdе tt, tlбttle с, mвенньlJru яв-|ле нllя|l ll :

. высmраuваmь оmноuлелltlя с преdсmавumе"!lL|ltl разllых -ttuрtlвоззреttuti ll ху.'lьпурllых
mpadlttltttt lla основе взаlL\пlо?о yвa)retlla прав ll закOнлlьlх uнmересов со?рaDrОан:

. alсlleqпllpoqamb B lLllclчue па ре]kаuозньlх, d|xoBHo-1tpaBcmqelrllыx аспекmа\ че;lовеческо?о

повеdенtв прal uз,L|ченuлr ?y_|lu+umapllblx пped-lteпtlB ttct посlеdуюtцtв у'ровttяt обuр,'о обреtзовtпtttЯ.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:

. раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозньц культур
(религиозная вера и мораль. священные книги и места. сооружения. ритуалы. обьrчаи и обрялы.

религиозные праздники и кмендари. нормы отношений людей друг к другу. в семье.

религиозное искусство. отношение к труду и др.):
. ориентироваться в истории возникновения религиозных тралиuий православия. ислама.

буллизма. иудаизмал истории их формирования в Россииi
о понимать значение lФадиционных религий. религиозных культур в жизни людей. семей.

народов. российского обrцества. в истории России;
. излагать свое мнение по поводу значения религии. религиозной культуры в жизни

людей и общества:
. соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морat.rи;

о осуществлять поиск необходимой информачии для выполнения заданий] участвовать в

дисп}тах. слушать собеседника и излагать свое мнениеi готовить сообцения по выбранным

темам.
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Выпускник получит возможность ндучиться:
, развuваmь нравсmвенную реф:rcксulо, соверuкнсmвоваmь jюраlьно-нрабсmвенное

са|lоL,ознанuе, ре?у]uровumь coбcmBeltltt)e пoqeoelllle на основе mраОuцlлоlпrых d.lя рос,сuйскоzо
обtцесmва, HapodoB Poccuu dуховно-нравсmвепньlх ценносmей ;

. усmанав.luваmь взаll|rосвязь -vеlюdу соdерэtаltuе.u ре]uzчозttой ку.lьm),рьl u повеdенuе,u
зюdе й, обurc с mве нн bL111,1 яв"lе HurL|| ll :

. ВЫСmРаuВаmЬ ОmНОulенuЯ с преdсmавumе:lя-уч рLlзньlх .uttровоззренtttt ll ку]ьmурных
mраduцuй lta основе взаll|lllо?о ува)rенlп прuв u законllьlх uнmересов соzра,ltсdан,.

. аКЦеНmuРОВаmь BtlLllФrue на ре]u?uозньtх dyxoBнo-HpaBcmBelutbtx аспекmах
Че-lОВеЧеСКО?О ПОВеdенuя прu uзученuu ?у,|rанumарных преdltепов на послеdуюtцtв уровнях обuрzо
образованuя.

основы светской этики
Выrrускник научится:

. Раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанноЙ на конституционньIх обязанностях, правах и свободах человека и гражданина
в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству. отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники,
трудоваrI Nroptl,lb" этикет и др.);

. на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей.
идеaL.Iов в жизни людей. общества;

. излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
обществаi

. соотносить нравственные формы поведения с нормilми российской светской
(гражданской) этики;

. осуществлять поиск необходимой информашии для выполнения заданий; участвовать в

дисп},тах. слушать собеседника и излагать свое мнение: готовить сообцения по выбранным
темам.

Выпускник получпт возможность научиться:
. развuваmь равсmвенную рефlексttю, соверuR сmвовапь .|lора|ьпочtравсmве llое

сa|loL,UзHultlle. pe?y,lllpoBumb собсmваtltое пOвеOеlluе t1.1 oclloBe обцrcпрuняmьI.Y в Poccuilc+(r-u
обl||еспве Hop-v свеmской (zра.ttсdанской) эmuкtl :

. усmФrав-luваmь взdц|tосвязь .tte,lrdy codepжaHtte.tt put,сuitc,Kuit сBemcKoit )muк u
повеdе н uе.u -lюdе й, облце сmвеш tbl-l'l u яв.lе t ! uя1,1 u,,

. вьlсmраuваmь оmноulенuя с преdсmавumе.ця-|lu р.lзllых -ttuровоззреltuit ч ky.lbпypllblx
праduцчit на oclloвe взаll|lllо?о увсlJ!сенuя прав u законньtх uнmересов со?раж,dан:

. акценmuроваmь BHlLuaHue нQ нравсmвеlllrых аспекmах че!овеческо?о повеdенuя прu
uзуче uu ?y-ualluпap\blx преd.uеmов на пос-lеdуюttlttх уровнях обulеzо образоваllllя.

П;rанируемые резу"T ьтаты и содержание прелме,гной области <.tОбществозrrание п
естество,tнание (окру?кающий мир)> на уровне начаJьного общего образованrrя

1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения предмета <Окружающий мир> у обучающихся на уровне начального

обшего образования формируется:
. уважительное отношение к семье. населенному пункту. региону. России. истории.

культуре. природе нашей страны. ее современной жизни:
. осознание ценности. целостности и многообразия окр}Dкающего мира. своего места в нем:
. моде:rь безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различньtх опасньtх и

чрезвычайных ситуациях:
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о психологическtul культура и компетенции дJIя обеспечения эффективного и_безопасного
взаимодействия в социуме;

. обучающиеся приобретут опьiт эмоциона.]тьно окрашенного, личностного отношения к
миру природы и кульryры; ознакомятся с начаJIами естественных и соци{L,Iьно_гуманитарньIх
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 окруженииi

О познакомятся с некоторыми способами изrrения природы и общества. начнут осваивать
УМеНИЯ ПРОВОДИТЬ наблюдения в природе. ставить опьпы, 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 НаЧtl,'lЬНЫМИ НаВЫКаМИ аДаПТаЦИИ В ДИНаМИЧНО ИЗМеНЯЮЩеМСЯ И

развивающемся мире;
. ПОЛУЧаТ ВОЗмОЖность приобрести базовые умения работы с ИКТ - средствами, поиска

информаuии в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
ч СООбщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов. готовить и проводить небольшие

презентации в поддержку собственных сообщений;
. ПРИМ)Л И ОСВОят социirльную роль обучаюшегося. для котороЙ карактерно развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. самостоятельности
и личноЙ ответственности за свои поступки. в том числе в информационноЙ деяте.rьности. на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения предмета выпускники заложат фуrдамент своей экологической и
культурологическоЙ грамотности. получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и люJей. правила здорового образа жизни. освоят ]леvентарные нормы
адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.

Человек u прuроdа
Выrrускник научится:
. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
. описывать на основе прел]ожен}lого плана из)ленные объекты и яв.iIения живой и

неживой природы, вьцелять их существенные признаки;
. сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известньrх характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

. проводить нес.]ожные наблюдения в окружающей среле

. и ставить опыты. используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений
и опытовi

. использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях. в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации. ответов на вопросы.
объяснений. создания собственных устных или письменньtх высказыванийi

. использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию. определитеjIь

растений и животньD( на основе иллюстрачий. атлас карт. в том числе и компьютерные издания)
лrIя поиска необходиltой информачии:

. использовать готовые модели (глобус. карта. план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов:

. обнаруживать простейшие взаимосвязи межлу живой и неживой природой. взаимосвязи в

живой прироле: использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
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. определять характер взаимоотношений че.r]овека и природы. находить примеРы вЛИЯНИЯ

этих отношений на приролные объекты. здоровье и безопасность человека;
. понимать необходимость здорового образа жизни. соблюдения правил безопасного

поведения; использовать знания о строении и функчионировании организма человека дJIя

сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник по"rrучит возможпость научпться:
. 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, собранньrх из конструктора;

. осознавать ценность приро_]ы и необхоjlимость нести огветственносгь за её сохранение.
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз.lельный сбор vусора,
]кономия воды и электоэнергии) и приролной среле;

. пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия дjlя сохранения здоровья,
осознанно соблюдать ржим дня. правила рациона.jlьного питания и личной гигиеныl

. выполнять правила безопасного поведения в домел на улице. природной среде, оказывать

первую помощь при несложных несчастных сJучirяхi
о планировать. контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания

окружаюцего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализачии.
Человек u обuрсtпво
Выпускник научится:
. узнавать государственную символику Российской Фелерачии и своего регионаi описывать

достопримечатеJьности сlолицы и роJного крiш: находить на карте мира Российскую

Фе.лерачию. на карте России Москву. свой регион и его г-rавный горо-l:

. различать прошJое. настоящее. бу,rушее: соотносить изученные исторические события с

датами. конкретную дату с веком: находить место изученных событий на (ленте времени)):

о используя дополниIельные источники информачии (на бумажных и flектронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете). находить факты. относящиеся к образу

жизни. обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реaL,Iьные

исторические факты от
. вымыслов:
. оценивать характер взаимоотношений людей в различных социмьных группах (семья,

группа сверстников. этнос). в том чисjlе с позиции развития этических чувств.

доброжелательности и эмоцион&lьно-нравственной отзывчивости. понимания чувств другнх

людей и сопереживания имi
о использовать различные справочные издания (словари. энцикJIопедии- вкJючая

компьютерные) и детск},lо литературу о человеке и обrцестве с целью поиска познавательной

информачии. ответов на вопросы. объяснений. дJя создания собственных устных или

письменных высказываний.
о 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

настояшего: оценивать их возможное влияние на

исторической перспективыl
булущее. приобретая тем самым чувство

о наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,

профессионального сообщества, этноса- нации, стрilны:

. проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и

праВила.вТомчислепраВилаобЩениясоВзросЛымиисВерстникамиВофициа.iьнойобстановке.
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УЧаСТВОВаТЬ в КОллективноЙ коммуникативноЙ деятельности в информационноЙ образовательной
среде;

. определять общlто цель в совместной деятельности и пути её достнжения, договариваться
о распределении функций и ролей. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

П;rанируемые результаты п содерждние предметной обJасти <<Искlсствоr> на уровне
нача"lьноfо общего образования

. 1.2.8.Изобразительноеискусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне нача,rьного общего

образования у обучающихся:
о будут развиты способности к художественно-образному. эмоционально-ценностному

восприятию произведений изобразительного искусства, вырarкению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру;

. получат представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначzlльные понятия о

выразительньtх возможностях языка искусстваi
. начнёт рiввиваться образное мыш,-Iение. наблюдательность и воображение. учебно-

творческие способности. эстетические чувства. формироваться основы анaциза произведения
искусства; будут проявляться эмоционаlьно-ценностное отношение к миру. явлениям
действите_r ьности и х}.]ожесIвенный вкус:

. появится готовность и способность к реitлизации своего творческого потенциала в

духовной и художественно-продуктивной деятельности. разовьётся трудоJюбие. оптимизм.
способность к преодолению трудностей. открытость миру. диалогичность;

. установится осознанное уважение и принятие традиций. самобытных культурных
ценностеЙ. форм культурно-истори ческоЙ. социа.,IьноЙ и д}atовноЙ жизни родного края.

наполнятся конкретным содержанием понятия кОтечество>. (родная зем"]я). (моя семья и род).
(мой дом), разовьётся принятие культуры и духовных традициЙ многонациона-'IьногО наРОДа

Российской Федерации. зародится целостный. социаJIьно ориентированныЙ взгляд на мир в егО

органическом единстве и разнообразии природы. народов. культур и религий;
. буд)л зzlложены основы российской гражданской идентичности. чувства сопричастности и

гордос ги за свою Ролину. российский народ и историю России. появиrся осознание своей

этнической и национtlльной принадлежности. ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся:
овладеют практическими }мениями и навыками в восприятии произведении пластических

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи.

скульптуре. архитектуре. художественном конструировании. декоративно_прикладном
искусстве;

смогут понимать образнуо природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое

отношение к событиям и явлениям окружающего мира. к природе. человеку и обществу:

воплощать художесl.венные образы в различных формах художественно-творческой

деятельности:
научатся применять художественные умения. знания и представления о пластических

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. познакомятся с

возможностями использования в творчестве различных Икт-срелств:
получат навыки сотрудничества со взросльши и сверстниками, научатся вести диалог.

rrac1;oBaTb в обсуждении значимьж для человека явлений жизни и искусства. булут способны

вставать на позицию другого чеJовека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал. применяя полученные знания и

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебныч и художественно-
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практических задач, действовать сalмостоятельно при рiврешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие иск}сства и виды художественной деятельностп
Выпускник научится:
. различать основные виды художественной деятельности
. (рисунок. живопись. скуjIьптура. художественное конструирование и дизайн.

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творчеСКОй деЯТеЛЬНОСТИ,

испоjIьзуя различные художественные материаlы и приёмы работы с ними для передачи

собственного замыслаi
о различать основные виды и жанры пластических искусств. понимать их специфику;
о эмоциона,,Iьно, ценностно относиться к природе, человекУ, обЩествуl разлиЧатЬ и

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоционiLльные состояния и

своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
. узнавать. воспринимать, описывать и эмоционttльно оценивать шедевры Своего

национального. российского и мирового искусства. изображающие природу. человека. различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явленийi

. приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му3еев

своего региона. показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научитьсяз
. воспршruvallпь прtлttзвеdенtа ttзобралtmельно?о uскуссmва, учuсmвовOпlь tз tlбc,y.ж,dettutt ttx

соdерлrапuя ll вырuзuпа:lыlьlх среdсmв, раз:lччаmь сюжеп tt cooep.lraHue в ?llако.vых

проuзвеdеttlt*t:
с вuiеmь пр()я(r.lеllлlя npaqpalcllo?0 ti прочзвеdенulх uскуссmва (карmuньl, alрхuпrcкmура,

ску]ьпmурu fu m, 0. в прuроОе, ll.t y.,lul|e, в бьtm1,):

. вьlсказываmь ap?y:lellmupoBmrqoa суlrdцше о xydoltcecmBettttbtx проllзвсОе,luж,

чзображ,uюultLt прuроiу u че.,lовекtl в рalз.-lllчltых э-l!оt|llонаlьlIьх соспоянllях,

Азбука искусства. Как говорит искасство?
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: различнь!е художественные NlатериiL,Iы дjIя воплошения

собственного художественно-творческого замысла:
. раз.личатЬ основные и составные. тёплые И холодные цвета] изменяТЬ ИХ ЭМОЦИОНа,'lЬНУЮ

напряжённость с помощью смешивания с беiой и чёрной красками: испо,-lьзовать их д.ilя

передачи художественного зtl\lысла в собственной уrебно-творческой деяте.lьностиl
о создавать средствами живописи. графики. скульпт)фы, декоративно-прикладного

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лича. фиryры:

передавать характерные черты внешнего облика. одежды, украшений чеJовека:

о наблюдать. сравнивать. сопоставлять И аНаJ'IИЗИРОВать пространственную форму предмета;

изображать предметы различной формы: использовать простые формы л,lя создания

вырtвительных образов в жнвописи. скульптуре. графике. художественном конструированииi

.исполЬзоВатЬдекоратиВныеэЛеменТы.ГеомеТрические.растите.qЬныеУзорыдЛя

украшения своих изделий 
" 

пр"д"arо" быта: использовать ритм и стилизацию форм лля создания

орнамента: передаватЬ в сЬбственной художественно-творческой деятельности спечифику

aa"nraa"n" произведений народньн художественных промыслов в России (с учётом местных

условий).
выпускник получит воfможность научиться:
. по.|lьзовапься c'paic'mBcltlt вьlрсlзчmе-|ь,lосmu язьlка

ёекораmuвtttл-прllL,luО,ю,\) lla,KyccmBa, x),Oo.trec,mBeHtttlzo

хуdож,ес,mвенttll-пп;орчас,кtlit dеяпtе.lьltос,mч: переdаваmь

х,uвоплlс1l. zрафuкu,
конс,пруllров.пll1я в

(,^,ll 1b,l:rrlrI7)b/,

с,tlбt,пtt;еt ttttlit

).|l о l| ч( ) l l al-:l ь l l ы а
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соспояlluя, uспо.lьзуя раз.цuчньlе оmmенкI.I 
'!веmа, 

прu созdанчлl Jк,uвопuсных ко.uпозuцuЙ на
заdанные mе.uьl:

о .|lоdе"luроваmь новые фор.uьL раз,luчные сumуацuч пуmём mрансфор.||аl|uч чзвесmно?о,
созdаваmь HoBbte образьt прuроdьt, че.,ювека, фанmасmчческо?о суuрсmва u поспрOек среdсmвсuч
чзоброзumе.lьноzо uскуссmва u ко,uпьюmер-

. ноЙ ?рафLlкu:

. ВЬlПО"lнЯmь просmые рuсулlкu u орнаuенmа,lьные ко.|lпозlllluu, чспо.,lьзуя язьlк
ко.ltпьюmерной ?рафuкu в про?рL|шlе Раiпt.

Значимые темы искчсства. О чём говорит искусство?
Выrryскник научится:
. осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;
о выбирать художественные материatлы. средства художественной выразительности для

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекга - природы. человека,
скaвочного героя. предмета. отношение к качествalм данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
о Btliemb, чувсmвовапь u uзобра){аmь красопу tt рсtзнообразuе прuроdьt, че;lовека, зdаltuti,

преd-vеmов:
. понlLuаmь u переоаваmь в xydolk,ecmBeHHoit рабоmе разнlа|у преdсmавrcнчй о красоmе

че,|lовекtl в разных ку_lьmурсlх ,\lupa, прояв]яmь mерпlL|!осmь к dруеиt вл),са|l lt _|ltlенuя|l:
. uзобра)rаmь пеЙзо:хсlL llоmюр-\lорпьl, порmрепьL выра)tuя к ttшlt с,воё omllouleHlle:
. чзобрахсапь .l,tttоеофuzурltые ко.vпозцl|ult на знсtчL|rые )tllзненные meуbl u )|часmвоваtпь в

ко-|l1екmuвных рабоmtв lta эmu пejlbl.

1.2.9.Музыка
.Щостижение личностных. метапредметных и предметных результатов освоения

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки.
освоения основ музыкальной грамоты. собственного опьtта музыкalльно-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарньж музыкаrIьных инстру]!lентах.
пластическом интонировании. подготовке музыкально-театрiйизованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся булут развиты способности к
художественно-образному. эмоциона.,Iьно-ценностному восприятию произведений
музыкilльного искусства. выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.

Шко"rьники научатся размышлять о музыке. эмоционаJrьно выражать свое отношение к
искусствуi проявлять эстетические и художественные предпочтения. интерес к музыкаqьному
искусству и музыкальной деятельности: формировать позитивн},ю самооценку. самоуваЖеНИе,

основанные на реiцизованном творческом потенциаj]е, развитии художественного вкуса.

осуществлении собственных музыкalльно-исполнительских замыслов.
У обучаюшихся проявится способность вставать на позицию другого человека. вести

диа--Iог. участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства!

пРОДУКТИВНО СОТРУДНИЧаТЬ СО СВеРСТНИКаМИ И ВЗРОСЛЫМИ В ПРОЦеССе МУЗЫКiL'IЬНО-ТВОРЧеСКОЙ

деятельности. Реа,rизация программы обеспечивает ов,rIадение социальныМИ КОМПетенциями.

рiLзвитие комм)ликативных способностей через музыка,rьно-игровую деятеJьнОСТЬ. СПособнОСти

к дальнейшему самопознанию и саморiввитию. Об}^{ающиеся научатся ОРгаНИЗОВЫВаТЬ

культурный досуг. самостояте,l1ьную музыкаl1ьно-творческую деятельность. в том числе на

основе домашнего музицирования. совместной музыкZLIIьной деяте"Iьности с друзьями.

родителями.
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Преlмеmньrc рвульпаmь, освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в д}ховно-нравственном рaIзвитии человека;
сформированность основ музыкzшьной культуры. в том числе на материапе музыкальной

культуры родного крiш. рaввитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности ;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаJIьному произведению]

умение воплощать музыкацьные обрчвы при создании театрализованньж и музыкзlльно-
пластических композиций. исполнении вокfu,Iьно-хоровьrх произведений. в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыка!rьных инструментах.

Преdмепные резульrпаmы по вudец dеяпапьноспu обучаюuluхся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания. умения и навыки, приобретенные в рвличных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыка,тьной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей" возможностей самооценки и самореiцизации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной. концертной и музьiкtl,,lьно-
театра,тьной жизни школы, города. региона.

Слушание музыки
Обучающийся:

о Узнает изученньiе музыкzlльные произведения и называет имена их авторов.

о Умеет определять характер музыкального произведения. его образ. отдельные элементы
музыкilльного языка: лад. темл. тембр. динамику. регистр.

. Имеет представление об интонации в музыке. знает о различньп типах интонаций.

средствах музыка,rьной выразительности. используемых при созлании образа.

о Имеет представление об инстрlментах симфонического. камерного. духового. эстрадного.

джазового оркестров. оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания

оркестров и отдельных инструментов.
о Знает особенности тембрового звучания различньж певческих голосов (детских.

женских. мужских). хоров (детских. женских. мужских. смешанных. а также народного.

академического. uерковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
о Имеет представления о народной и профессиона,'tьной (композиторской) музыке; балете.

опере. мюзикле. произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных

инструментов.
о Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:

типах раввитиЯ (повтор, контраст). простьIх двухчастяой и трехчастной формы. вариаций, рондо.
о определяет жанров}ю основу в пройденных музыкальных произведениях,

о Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки. отечественной и

зарубежной классики.
. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных. маршеоOразньD(

движений. пластического интонирования.
Хоровое пение

Обучающийся:
о Знает слова и мелодию Гимна Российской Федераuии.
. Грамотно и выразительно испоjlняет песни с сопровождением и без сопровождения в

соответствии с их образным строем и содержанием.
о Знает о способах и приемах вырaвительного музыкапьного интонирования,

о Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное

певческое дыхание.
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. оксlзываmь по,|tоlt|ь в ор?аllllзul|llu u провеоеlluu lll\o,|bllblx лу:Iьmурн()-.|lассовьlх
,1lеропрuяпuir: преdсmав!яmь шuрокоtr пуб.lllке резу-,Iьmаmы собсmве lюil ]rузьlкаlьll0-mворчес,коli
dеяmезьносmч (пенuе, музutрtрованttе, dраvаmuзаl|uя ll Ор.): собuраmь музыка,lьные ко.,l-,lекцuu
(фоноmексt, вtiеоmека).

Планпруемые результаты и содержание предметной области <<Технологшя>> на
ypoBrte начального общеrо образования

1.2.10. Технология
В результате изучения предмета кТехнология> обучающиеся на уровне начального общего

образования:
. получат опыт как основы обучения и познания, осуществление поисково-анмитической

деят9льности для практического решения прикладньж задач с использованием знаний,

полученных при изучении других уrебных предметовi

. будет сформирован первоначальный опыт практической преобразовательной

деятельности;
. получат нача,,lьные знания и представiения о наиболее важных правилах дизайна.

которые необходимо учитывать при создании предметов материzrльной культурыi
. получат общее представление о мире профессий, их социальном значении. истории

возникновения и развитияi
. научатся использовать приобретённые знания и умения дJlя творческой самореаJT изации

при оформлении своего дома и юrассной комнаты. при изготовлении подаркОв бЛИЗКИМ И

друзьям, игрушечных моделей. художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских. художественно_конструкторских и технологических задач

зilложит развитие основ творческой деятельности. конструкторско-технологического мышления.

пространственного воображения. эстетических представлений. формирования вн},треннего п,,Iана
Y действий. мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
ВрезУльтаТеВыполненияпоДрукоВодстВомУчителяколлектиВныхигруППоВых

творческих работ. а также элементарных доступных проектов. получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета ко.|l.u\lrlкаmчвных ),IltlBepa,a.-lbиь;x

|'чебньtх dейспвuit в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:

распределение ролей руковоЛителя И по.цчиненных. распределение общего объема работы.
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи. доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослымиi

овладеют начiшьными формами п()знаваmе:lьлlых улluверсаlыrьlх учебньtх iеirmвuй

Y исследовательскими и логическими: наблюдения. сравнения. анiljlиза. lс.rассификации.

обобшения:
получат первоначаJIьный опыт организации собственной творческой практической

деятельности на оснOве сформированньlх ре?у:lяmuвпых ytuBepcalbllbtx учебньtх 0ейсmвuti:

целеполагания и планирования предстоящего практического действия. прогнозирования. отбора

оптим{lльных способов деятельности. осуществления контроля и коррекции результатов

действий: научатся искать. отбирать. преобразовывать необходимую печатн},ю и электронн},ю

информачию:
познакомятся с персонtlльным компьютером как техническим средством. с его основньIми

устройствами. их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми

"rфор"uч"о""ыми 
объектами: текстом. рисунком. аудио- и вилеофрагментами: овладеют

приемами поиска и использования информачии. научатся работать с доступньIми электронньIми

ресурсами:
получат первоначaLпьный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно

обслуживаiь себя в школе. дома. элементарно )хаживать за одеждой и обувью. помогать

младшим и старшим. оказывать доступную помощь по хозяйству,
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в ходе преобразовательной творческой деятельности булут за.rожены основы таких
социально ценньж 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 общетруловые компетенцпи. Основы I\тльтуры труда,
самообслуживанпе

Выпускник научится:
. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционньж

народньж промыслах и ремёслах. современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;

. ПОНИМаТЬ ОбЩие прави,rа создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциона,.rьность), прочность, эстетическую выразительность -ируководствоваться ими в практической деятельностиi

. планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить корр9ктивы в выполняемые действияl

. выполцять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда,

Выпускник получит возможность цаучиться:
о чва)tчmе]ьлlо оmlюсumься к mруdу -llodeit;
о понL\rаmь ку.|lьmурю-uсmорцческуло l|енносmь mpadtttlttй, оmрu)lсёlпtых в преdмеmно.tt

-uupe, в mo-tr чuсле mpaOutyuti mруdовых Оtutос,muй как свое?о pe?lloчt, mак Ll сmрФьl, 1l yчaJt,amb
ux.,

. понtLuаmь особенносmч проекmноit iеяtпе:tьносmu, осуuрсmв.,пmь поd py,KoBodcпBtl"tt

учumе:lя э]е:rенmарную проекmную dеяmельносmь в .|lаlых ?рупп.lх: рLlзрuбuпывапь зсvьlс,е",l.

uскапь пупll е?о реаlчзаl|чtt, вопlоlл!аmь ezo в проdукmе, dе:юнсmрuроваmь ,,omoBbtit проdукm
( uзdе.luя, ко.vпlе KcHble рабопьt, cotlttct,tbHble yc:ly?u ).

Технология ручной обработки материа,rов.')лементы графической грамоты
Выпускник научится:
о на основе пол)ленных представлений о многообразии материалов. их видах. свойствах.

происхождении. практическом применении в жизни осознанно полбирать доступные в обработке
материit,lы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в

соответствии с поставленной задачей:
. отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаrIов оптимальные и

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей. их вьцелении
из заготовки. формообразовании, сборке и отделке изделия);

. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка. угольник. циркуль). режущими (ножницы) и колющими (швеЙная игла)l

. выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документачией: распознавать простеЙшие чертежи и эскизы. читать Их

и выполнять разметку с опорой на нихi изготавливать плоскостные и объёмные иЗДеЛИЯ ПО

простейшим чертежам. эскизам. схемам. рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
о оtпбttрапь u вьlсmраuвumь опmu.vц,lьную tпехно"|lо?uческую послеdоваmельносtпь

реа|luзацuu собсmвенноzо tL,tu преО-чоlrенно?о учцmеjrcll за|lысllа :

. про?lюзuроваmь Kotteчttbtit пракпttческttit резу.|lьпаm ч саvосmояmе.,tьно Ko.ttбttHttptlBumb

xydolK.ecmBeHHble пexllojlo?ull в соопlвепсmвuu с KoHcmpl,Ktпtttlttoit п-'llt dекОРаmuВНО,

хуd о.lr е с tп в е н н о ti з аd ач е й.

52



Конструирование и моделированне
Выrryскник научится:
. анализировать устройство изделияi выделять детzrли. их форму. опрелелять взаимное

расположение. виды соединения деталейi
. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения детьтей: на достраивание. придание HoBbrx свойств конструкции. а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;

. изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку. простейшему чертежу или
эскизу. образцу и доступным заданным условиям.

Выпускник получпт возможность научиться:
. сооmносumь объё,ttную коltспрукllllю, oclloqa+Hylo на npaqa1bHblx ?ео.uеmрчческllх фор.ttах,

с ttзобро.ttсе н uя|l u ux разв ё рпо к :

о созdавапь .Ttbtc.leHHbtЙ образ консmрукцllч с l|e-lblo реulенлtя опреdе.lёпttоti
коlrcmрукmорскоft заdачu tl.-lu переdсtчtt опреdе.lённоit хуdоlrесmвенно-эспеmччес,коit
uнфор,ttаtlttu, t]Oпllu|аmь эmоm образ в M(rmepuale.

Прокtпuка рабоmы на компьюпере
Выпускник паучится:
. выполнять на основе знакомства с персонalльным компьютером как техническим

средством. его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения. нервной системы.
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы: выполнять компенсирующие

физические упражнения (мини-зарядку):
. пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
. пользоваться компьютером д'rя решения доступных учебных задач с простыми

информационными объектами (текстом. рисунками. доступными электронными ресурсами).

Выпускник получит возможность научиться:
. по.tьзовапься ОOсmупцьt|lll прuё.ttаlttt рuбопы с, ?clmoBoit mекс,mовоit, BuJ)'.L'lb+oil. эвуковой

uнфорltацttеit в сеmч Инперltеп, а ma*)lce познако.vumся с dосmупны.ull способа-\tll её позученlа,
храненuя, перерабопкu.

Планируемые ре]ультаты и содержание предуетной области ,<.rФизическая культурдD
на уровне начального общеfо образования

1.2.1 l. <Dизическая ктльryра
(л;rя обучающихся. не имеющих противопоказаний для занятий физической КулЬТУРОй ИЛИ

существенн ых ограничений по нагрузке')
В результате обучения. обучающиеся на уровне начального общего образования:
. начнут понимать значение занятий физической культурой д.tя укрепления здоровья.

гармоничного. физического. нравственного и социalльного развития_ успешного обучения:
о у обуrаюrчихся булут сформированы установки на сохранение и укрепление здоровья-

навыков здорового и безопасного образа жизни;
. примут участие в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса <Готов к трулу и обороне> (ГТО):
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1 стчпень - Нot)uы ГТО д.rя шко;rьников б-8 лет

|- бронзовыЙ значок _ - серебряныЙ значок _ - золотой значок

Воl аст 6-8 ;reT

евоч KIiМальчики

I
обязательные пспытания тесты

9,7

о--
1 Без ччета вреN,Iени

4.

Челпочный бег 3xl0 м (сек. ) l0..+ 9.2 l0.9 l0.7
или бег на 30 м сек 6.9

смешанное пе ижение lKM
Поыжок в ллинч с места толчкO!l .:l lIя ноI,а}lи
(см) l15 140 l l0

По тягивание из виса на высокой п е K-;l ине
ко-ц-во з

иJи подтяI,иваtlие из виса Jежа на низкой
IleDeKJa-ilиH е (Ko,I-Bo Dаз )

сгибание и пазгиоание vK в упоDе лежа на пол
кол-во

Наклон вп из поiожения стоя с п я\{ы\Iи
ногами на по.]у (достать пол) Jlадонями

l0.1

6.7 5.9 7.2 7.0

l20

2 J {

6 4

7 9 4 )

!
8.з 9

Без ччета времени

Без чета в cMeIlll

l5

группе

6

7.
метание теннисного мяча в цель (кол-во
попаданий)

Бег на лыжах на l км \1tl I I сек 8.15 8.з 0 8.00 9.009 l5
8.

9.

или на 2 км

I1_1ll осс на l кмпоп есеченнои местнос,ги

ILlавание без чче,га времени (м) 10 l0 l5 l0 10

Кол-во испытаний (тестов). которце необходимо
выполнить для поj]учения знака о,гличия Комплекса

| - бронзовый значок _ - серебDяный значок _ - зо.lотой значок

? J 4 1 J

9 9 9 9

t 5 6 4 f

ек jt tIIIc Ko"-I-По тягивание из виса на высокои п

.]Y9

пlп Мальчики Девочки

Обя заr е"tьные пспытанlIя (тссты)

Бег на 60 м сек l2.0 l0.5 l2.9 l2.j 1 1.0

Бег на l км миII. сек.

п ыжок в r1 с места толчком t] vя ногами cN{

6 l01 l0
Прыжок в д"]ину с разбега (см) l90 260l90

lз0 l40 150

l

2.

J
l25

_+. 1 J 5

I
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2 сryпень - НоDмы ГТО для школьников 9-10 "пет

м
п/п Виды испытанпй (тесты)

l.

J. l35

5 lз i l1

). |7 ll

6. Папьцауи

115

Па"rьцами Лаlонями

ИспыIания ( гесT ы) llo выбоDч

кол-во видов испытаний видов (тестов) в возоастной
9 9

Возпаст 9-10 лет

Виды lrспытаниil (тесты)

6.50 6.30 6.00

]00

lj0

l 1.6

4.50

270 290

l60



. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.

О Ясно выговаривает слова песни. поет гJасные округленным звуком. отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.

о Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами дв}хголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)

Обучающийся:
r Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра.

блокфлейте, синтезаторе. народных инструментiц и др.
. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
о Имеет первоначit-lьные навыки игры в ансамб,rе - дуэте. трио (простейшее дв}т-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
о Использует возможности разпичньD( инстру]!rентов в ансамбле и оркестре, в том числе

тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной гра}tоты

Объепt музыкальной грамоты и теоретических понятий:
l. Звук. Свойства музыкального звука: высота. длительность. тембр. громкость.
2. Мелодня. Типы мелодического движения. Интонация. Начмьное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Полбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. !лительности: восьмые. четверти. половинные. Пауза. Дкцент в музыке:

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2l4:, 3l4,. 4/4. Сочетание восьмых. четвертных и
половинных л,Iительностей. пауз в ритмических упражнениях. ритмических рисунках
исполняемых песен. в оркестровых партиях и аккомпанементах. .Щвух- и трехдольность -
восприятие и передача в движении.

4. Лал: мажор. минорl тональность. тоника.
5. Нотная грдмота. Скрипичный юrюч. нотный стан. распо,-lожение нот в объеме первой_

второй октав. диез. бемоль. Чтение нот первой-второй октав. пение по нотам выученных по
слlху простейших попевок (лвцступенных, трехступенных. пятиступенных). песен. разучивание
по HoTarM хоровых и оркестровых партий.

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интерваты и
трезвучия в игровых упражнениях. песнях и аккомпанементах. произведениях для сJушания
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня. танец, марш. Инструмента,lьный концерт. Музыка,тьно-
сценические жанры: ба:Iет. опера. мюзикл.

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор. контраст. Вступ"rение, заключение.
Простые лвухчастнм и трехчастнtul формы. куплетная форма. вариации. рондо.

В результате изучения музыки на уровне начirльного общего образования обучающийся
получит возможность научиться:

. реal1llзовывalmь mворческuit пoпeHllllaL,l, собсmвеttttьtе mворческuе зсLlrыclы в раз.,la!чных
Budca .uузьtка,tьtttlit dаяmе,tьносmu (в пенuu u uнmерпреmаLрч -\!узьlкll, uzpe на iemcKttx u Opyztlx
.|lузыка-lьньlх tоlсmру,uенmаr. _|lузьlка7ьtlо-пlacmччеcKo_|l Овuхе uu u lБrпровuзацull):

о ор?ulluзовьлваmь Kyлbmypttbtit doc.1.,. сu|юсmояmаlы!уло .|lуэьlкLtlьно-mворческую
с) ея п e.,t bl t о с m ь : -|l ),з ul|ll ров а m ь :

. uспоllьзовalпь сLrспе-|lу zрафuчес,кlLх зttаков dlя орuенmшцuч в нопно-|l пllcb.|le llptl пеltuч
прос mе iшuв -tt e-l odtl il :

о влск)еmь певческk|l ?o.loco.|r кOк tшcmp.|,:reqmtl.tt dyxoBHtlzo caL|loBblpalJceltuя ll !,часmвоваmь
в ко.,t-цекmuвноit mворческоit dеяmе.,tьtttлс,пtt прll воmоlцеtlllll заuнmересовавullLt е?о .|l,r,зьlка.|lьных

образов;
о at)eKBaпtltl ol.pquqamb яв.lеllllя -ttl,зbtKttlbttoit K|,1bmypbl ll прояв.|lяmь uпlrl|llumuB,L, в вьtборе

обрttзtlов профес,сuонаlьно?0 al -|l),зыка|lьно-поэmчческо?о mворчесlпвu HctptldoB -ttttpa:
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во раз)

и.,Iи tlодтягивание из виса лежа на низкой
перск-lаJиl|е (Kojl-Bo раз )

Сгибание и разгибание рук чпоDе iежа на поjIч (ко.1-

во раз)

HaK_,lt,tH впереJ tl,t IIо,]ожения стоя с пря}lы}{tl
ногами на полу (достать пол)

папыtаrtи ладонялtи Папыtами

l5

l2

JIаJоняrtи

1 9

). 9 ] Z

6.

llсltы гаltltя (тес l ы) tlo выбrrрr

Метание \1яча вЁ!,tlм l50 г tvl 21 J7 J- l _-] |7

Бег rta -rыжах на l Krr \ltlIL сек 7._+5 6.,l5 8._+() 8.20 7.з0

или на 2 км
jl tl ссна2кrlпоп ченной местности* Без учета вре1!lени

Плавание без lзýfа врý!!9цд ]д) ]5 ]5 50 25 25 50

кол-во испытаний IecTOB кото ые Il обхо },о

выII ,,I н иl,ь я по,-I чения знака от.,Iичия Ком екса* *

l57

8.

9

tес гов в во] астноиKo",l-Bo ви ов испытании ви () t]

lllle 9 9 9 9 9 9

i 0 Z r 0 7

Знанпя о фпзической культуре
Выпускrrик научится:
. ориентироваться в понятиях кфизическая Ky.,lbтypa). (режим дня))i характеризовать

назначение утренней зарядки. физкультминуток и физкультпауз. уроков физической культуры-
закаливания. прогулок на свежем возлухе. подвижных игр. занятий спортом для укрепления
здоровья. развития основных физических качеств:

. раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на

успешное выполнение учебной и труловой деятельности. укрепJение здоРОвья И РаЗВИТИе

физических качеств;
. ориентироваться в понятии <физическая подготовка): характеризовать основные

физические качества (силу. быстроту. выносливость. равновесие. гибкость) и демонстрировать

физические упражнениял направленные на их развитиеi
. характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в

помещениях. так и на открытом воздухе).
Выrrускник поJтучит возможность ндучиться:
о выяв.цяmь связь заняmttй фчзчческtlй ky.lbmypoit с mpyioBoit u oбoptlttHott осяmельllосmью:
. харuхmерчзоваmь po.lb u значелlлле pex,lLlla dня в с'охраченuu u !,Kpen,lelltlll зdоровья:

п|анllроваmь u коррекmuроваmь pe.ж,tLl! dttя с учёmо.tt свtлсй учебноit u BHeutKolbttoit

dеяmеlьносmu, пtлказаmеlей свое?() зdоровья, фчзuческоzо развumuя ч фчзuческой
по d z о m о B-z е t t н ос tп tt.

Способы физкульт.чрной деяте.lьности
Выrrускник научится:
. отбирать упражнения дтя комплексов утренней зарядки и физкультмин)лок и выполнять

их в соответствии с изученньlми правилами:
. организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время

отдыха на открьпом воздухе и в помещении (спортивном зilле и местах рекреаuии). соблюдать
правила взаимодействия с игроками:
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о измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила. быстрота. выносливость. равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научпться :

. весmu mеmроdь по фчзuческоti к},,lьmr,ре с запuся|lll режчuа dня, ко.uпlекt,ов упренней
?цuнасmuкu. фчзку.lьmчuпуmок, обulеразвttваюlл|lLt упра)lсlrcнutt d-lя ttttdttBttdycttbltbtx зuняпчti,

резу.lьmаmов паб_lюdенuй за duHaltttKtlй ocпoBllblx показаmеlей фttзчческоzо развчmuя ч

фuзчч е с ко it поdzоmов.l е t ttt осmu :

. llе.,luшправlенно оmбuраmь фчзчческuе упра)tltенllя dlя tlttduBudyalbttbtx заttяпuti пl
развumuю фttзttче с Kux каче с mв :

. выпо:шяmь просmе шче прuё.|lы оказаltuя dtлврсtчсбной похоuрt прч mрав.|lах tt уtuuбах.
Физическое совершенствование
Выпускник паучптся:
. выполнять уIIражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты. выносливости. гибкости.

равновесия)i оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
. выполнять организ}.ющие строевые команды и приёмыi
. выполнять акробатические упражнения (кувырки. стойки. перекаты):
. выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина.

гимнастическое бревно);
. выполнять легкоатлетические упражнения (бег. прыжки. метания и броски мячей разного

веса и объёма);
. выполнять игровые действия и упражнения из подвижньD( игр разной функциона.rьной

направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
. coxpal шпlь правlllьнr,ю ocaltKr,, опmu\lаlьllое me.,loL,-loJlce lllle :

. вьlпо.,мяmь эсmеmчческч Kpacllqo ?llu аL,mччеL,кuе ч акробаmччес,кttе Ktl:tбuHatltttt:

. ц,,р.llпь в блtcкеmбо,\ фуmбо.t ч t;o.,tetiбo-,t по упроu|ёнllьl.|l пpuBlL,ltL|l:

. вьlпо.lняmь mесповьlе Hop.||llпlllBbl по фчзttчес,ксlit поdzоmовке 
". п,шваmы в mOм чtлс.lе cпopпuBllbl.|lll с,пtлцлбаttlt:

. выпо.lняlпь переOвulrенtа на .,lbDlt,at.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения осповной
образовательной программы

1.3.1. обшие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начirльного общего образования (далее 
- система оценки) представ,;1яет собой один

из инстррtентов ре&Tизации требований ФГОС НОО к результатilм освоения ООП НО0 и

направ.lена на обеспечение качества образования. что предполагает вовJеченНОСТЬ В ОценочнуЮ

деятепьность как педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе. формирование навыков рефлексии. самоанat.'lиЗа-

самоконтроJя. само - и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаюЩИМСЯ

освоить эффективные средства управления учебной деятеjlьностью- но и способствуЮт развитию
у обучающихся са!tосознания. готовности открько выражать и отстаивать свОЮ ПОЗИЦИЮ.

готовности к самостоятельным поступкам и действиям. принятию ОтВеТСТВеННОсти За ИХ

результаты.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки. ее содержатеJrьноЙ п

критериа.lьной базой выст.чпают п.lанируемые ре]у,lьтаты освоения обучаюшимися
основной образомтельной программы начального общего образования.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования. обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функчиями явпяются орпентация образовательной деятеllьносги на достижение
rrланируемьж результатов освоения основной образовательной программы начапьного общего
образования и обеспечение эффекгивной обратной связи. позволяющей осущестмять управJrение
образоватотьной деятельноgгью.

Щели оценочной деятельностн в соответствии с требованиями ФГОС НОО - оценка
образовательных достижений. обучающихся и оценка результатов деятельности образовате.,Iьной
организации и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния
и тенденций развития системы образования разного уровня.

Основным объектом, содержательной и крптериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального обшего образования выступают пJанируемые

результаты. составляющие содержание блока <<выпчекник наччитсяl> д.lя каждой программы,
предмета. Ilредмета.

При оценке результатов деятельностI! образовательной организации и работниКОВ
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериапьной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, сОставляЮЦИе
содержаrtие бJ-Iоков <Выпускник научится}) и ((Выпускник получит во}можность
научиться>) для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального обшего образования предпо.'lагает комплексныЙ
подход к оценке резу,тtьтатов образования. позво.-tяющий вести оценк!, достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: "1пчностных, }tетапредметныХ И

предметных.
в соответствии с требованиями Фгос ноо предоставление и использование

персонифиuированrrой информачии возможно только в рамках процедур итоговой оченки
Y обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ИСПОjlЬЗОВаНИе

исюrIючитеJIьно неперсонифиuированной (анонимной) информачии о JОСТИГаеМЫХ

обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об

условиях и особенностях деяте.цьности субъектов образовательных отношений_ Итоговая

оценка обучающихся опредехяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных

достижений.
система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку

отсчета приниМается не (идеа,Iьный образеu>. отсчитывarя от которого (методом вычитания) и

- фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оченка обучающегося. а

необходимый дJUI продо,]жения образования и реzrльно достигаемый большинством обучающихся

опорный уровень образовательных достижений. !остижение этого опорного уровня
интерпретируется как безус,,rовный учебный успех ребенка. как исполнение им требований

Фгос ноо. д оценка индивидуальных образовательных достижений ведется (методом

сложения). при котOрOм фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это

позволяеТ поощрять продвижения обучающихся. выстраивать индивидуа.,,Iьные траектории

движения с }четом зоны ближайшего развития.
в мБоУ сош л! 22 используется традицнонн.lя система отметок по 5-ба.rльной шкме (в l-

м к-пассе и в 4 -м классе по предмету орксэ - безотметочное обучение). которм наполнена

новым содержанием и интерпретируется в соответствии с ФГоС Ноо,
в процессе оценки используются разнообразные методы и формы. взаимно дополняющие друг

дрУга (стандаРтизированные письменные и устные работы. проекты. практические работы,
.гuop.raa*"" работы. самоанtlлиз и самооценка. наблюдения и др.)._Все виды контрольно-

оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максима]ьно

возможномУ количествУ бал.lов. выстав..rяемомУ за работу и в отметочной шкапе. Прочентное
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соотношение оценочных суждений и отметочнilя шкала при определении уровня достижения
предметных результатов образования предстiвлена следующим образом :

за тестовые и комплексные итоговые работы по предметам:

- высокий уровень - 93 -100 %о - к5>;

- повышенный 74 - 92 Yо - <4>>:

- базовый-50-73%-к3>l
- ниже базового уровня (низкий уровень) -менее 50О/о- к2>-

CrlcTc:rra оItенtrвания образоватеlrьных резу.]lьтд,l,ов

особенности
систеDIы

оllенивания

()бъект оlIенlrRанIlя

ПреJrtстные
ре]Y.пь гаты

I\,Ie гапре.trteтllые
ре }},Jb гаты

личностrl ые
ре]у"lь-гаr,ы

Анапиз письменных

работ или ответов
обучающихся.
Стандартизированные
письменные работы и

тесты.
Персонифичирован ная
качественнм оценка.
наблюдение.

Неперсонифицирован-
нztя качественная
оценка.
наблюдение.
самоанапиз и
самооценка.

Классные журналы
Справки по

результатам
вн}.тришкольного
контроля.

Характеристики
обучающихся.
листы достижений.
Справки по результатам
вн}тришкопьного
контроля,

Характеристики
обучающихся.
листы достижений.
,Щневники наблюдения

учитепя (классного

руководителя.
воспитателя ГП.Щ.

психолога)

/|иагностические
работы.
тематические
контрольные работы
Тестовый контроль.

Портфолио.
Задания творческого
характера.
Проектная деяте,,Iьность.
!иагностические работы.
тематические
контрольные работы.
Тестовый контроль.

Участие в
обrцественной жизни
класса.
Портфолио.
Задания творческого
характера.

!,rral,HocTиpye
мые

параметры

Предметная
грамотность

Клк-lчевые
компетентности
Уровень
сформированности
учебной деятельности.
Уровень
сформированности
внимalния.

Уровень мора.rьной
децентрации
Уровень усвоения норм
и социа,J-IЬного опыта.

Уровень
сформированности
внимания.

Форltы
оценпвания

Cpe,lcTBa
фtlксаulrrl

pe,ty,rb,l атов
оцеllкIl

Способ
(проче;lуры)
оценивания

l._].2.ОсобеннОс,l Il оцеItкИ "IIlчltостных, }lстапреJуе,r ныI и преJ}lеr-ных pe]},Jb,r r,гов
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Персон ифичировав-
нalя количественнм
оценка.
Ана,,rиз письменньrх

работ или ответов
обучающихся.
Стандартизирован-
ные письменные
работы и тесты.



Оценка личностных результатов представ,-Iяет собой оценку достижения обуrающимися
планируемьiх резу.lьтатов в их личностном развитии. представленных в рaвделе кЛичностные
учебные действия> программы формирования универс!цьных учебных действий у
обучающихся при получении начal,льного общего образования.

.Щостижение личностньж результатов обеспечивается в ходе реtцизации всех компонентов
образовательной деягельности, вli,lючаJl внеурочную деятельность, реatлизуемl,rо семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность

универсальных учебных действий, вк-цючаемьtх в след},ющие три основных блока:

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося 
-принятие и освоение новой социа"rьной роли обучающегося; становление основ российской

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ. историю и

осознание своей этнической прина&rежностиi развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения. видеть сильные и слабые стороны своей -rичностиi

_ смыслообразованпе - поиск и установление личностного смысла (т. е. (значения

дrя себя>) учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и

социальньх МОТИвов. пониманиЯ Границ того. (ЧТО я знаЮ>, и ТОГо, (что я не знаю), и

стремления к преодолению этого разрыва;
- морально-)тическая ориентация - знание основных моральных норм и

ориентация на их выполнение на основе понимания их социtlльной необходимостиl способность
к моральной децентрации - учету позиций. мотивов и интересов участников мора,,lьной

дилеммы при ее рiврешении; развитие этических чувств 
- 

стыда. вины. совести как регуляторов
мор{rльного поведения.

основное содержание оценки личностных результатов при получении начального

общего образования строится вокруг оценки:

- сформировапности вкутренней позицпп обучающегося. которая находит
отражение в эМоционal,'IЬно-положительном отношении обучающегося к образовательной

организации. ориентации на содержательные моменты образовательной деятеlьности 
- уроки.

познание нового. овладение умениями и новыми компетенциями. характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образеu поведения (хорошего

обучающегосяl) как пример д'tя подражания:

- сформИрованностИ основ rражданской идентttчности, вкjlючzlя чувство

гордости за свою Родину. знание знаменательных для отечества исторических событий; любовь

к своемУ краю. осознание своей национаlьности. уважение культуры и традиuий народов России

и мира: развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людейi

- сформированностп самооценки. включая осознание своих возможностей в

учении. способности адекватно судить о причинах своего успеха./неуспеха в учении; умение
видеть свои достоинства и недостатки. уважать себя и верить в успехl

- сформпрованalоgtп мотивдции учебной деятельности. вк:Iючzlя социzl.,lьные.

учебно-познавательные и внешние мотивы. любознательность и интерес к новому содержанию и

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений. мотивацию достижения

результата. стремление к совершенствованию своих способностей:

- 1нднl|я моральных норм ш сформированности морально-)тпческrrх суrкдений,

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различньш
точек зрения на решение мора.rьной дилеммы)l способности к оценке своих поступков и

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мора-rьной нормы,

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образованrrя

в полном соответствии с требованиями Фгос ноо не подлеждт итоговой оценке.

поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе

внешних неперсонифичированньп мониторинговых исследований. резу-льтаты которых

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации

региональных программ развития. программ поддержки образовательной деятельности, иных

npo.pu"". К их осуществлению должны быть привлечены специалисты. не работаюшие в

59



образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере
диагностики раввития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития обучающегося. а эффективность
воспитательно-образовательной деятельности школы, муниципальной, региона,rьной или

федера,rьной системы образования. Это отличает оценку личностных результатов от оценки
предметньн и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов. полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденчиальности. в форме, не представляющей угрозы лячности,
психологпческой безопасности п эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного рilзвития обучающихся и вюlючает три
основных компонента:

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом
как достижений. так и психологических проблем развития ребенка;

- систему психолого-педагогических рекомендаций.призвilнных обеспечитьуспешную

реализацию задач начального общего образования.

flругой формой оценки личностньrх резу,:Iьтатов является оценка индивидуа"Iьного прогресса
личностного развития обучающихся. которым необходима специаJIьнм поддержка. Эта задача

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по ЗапРОСУ

родителей (законных представителей) обучаюшихся или педагогов (или администрации при

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим
специальн}то профессиона,rьную подготовку в области возрастной психолоrии.

Kplr,гepпll оцеIIIlванIrя .llrчносI,ltыI t,нIlверса.-tьltы х .lciic t BIlr"r

лнчностные
универсаль-

llые
лействия

()сповные KpllTeprtrt оцеllItвднllя тlrповые Jrtдf ностическrlе
,а.lачи .1.Iя об1 чающихся

l
Самоопреде;rеrIrtе

l}ttr грснняя
по}lluия

шко;lьнпка

- положительное отношение к школе;
- чувство необходимости учения:
- предпочтение уроков (школьного) типа

урокам (дошкольного) типа:
- адекватное содержательное
представление о школе;
-предпочтение kjlaccHbж коллеrгивных
занятий индивидуil,,Iьным занятиям дома;
- предпочтение социального способа
оценки своих знаний - отметки -
дошкольным способам поощрения
(сладости. подарки).

Методика <БесеJа о школе)
(модифичированный вариант

Т.А. Нежновой)

самоошенка
когнитивный
компонент
(лифференцирован -

ность. рефлексив -

Ко а ш m uв н bt it Ko-:,l по н е н m :

- широта диапазона оценок:
- обобцённость категорий оценок:
- представленность в Я-концепции
cOllиальной роли обучающегося:

Тест на определение
самоопенки
<JIесенка>
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HocTb)i

регу.-lятивнылl
ко\lпонент

- рефлексивность как адекватное
осознанное представление о качествах
хорошего обучающегосяi
- осознание своих возможностей в

учении на основе сравнения (я) и
(хороший ученик))i
-осознание необходимости
самосовершенствования на основе
сравнения (Я> и (хороший ученик>.
Р е z7,.lяm uвн bt it Ko.|r по е l l m.,

- способность адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха в

учении. связывм успех с усилиями,
.fолк)оиеv. ста ill I Itc\1

Методика объяснения
школьником причин

успеха / неуспеха в учении

г

Крлrrерrrи сформированrlос-гrr деiiсr,вия lrравственно-,),гшческоI"t oprrerrTallrrrl

('rt ыс. totlбpit loBaltlle
Опросник кУчебная мотивацияr)
Таблица стандартизированного
наблюдения по оценке уровня

развития познавательного интереса
школьников ( по технологической

карте)
Анкета для первоклассников по

оценке уровня школьной мотивации

Оценка школьной мотивации (по
ЛускановойН.Г.)

- сформированность
познавательньв мотивов:
- интерес к HoBoMyi
- интерес к способу решения и

общему способу действия;
- сформированность социальных
мотивов:
- стремление выполнять социirльно
значимую и социtlльно
оцениваемую деятельность. быть
полезным обществу;
- сформированность учебных
мотивов:
- стремление к самоизмененик) -
приобретению новых знаний и

умений;
- установление связи между

учеником и булушrей
ссионацьной деятельностьк).профе

... Мотивацни
учебной

деятеJьности

Действия
нравственно-

этической ориеriтации

Mc,r o.1lrKrt

l 2

l . Вьцеление
морального
содержания ситуации
нарушения моральной
нормы / следования
моральной норме

Ориентировка на моральную
норму (справедливого

распределения.
взаимопомоrци.
правдивости)

После уроков (норма взаимопомоши)
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2. Дифференциация
конвенционatльных и
моральных норм

ребёнок понимает
нарушение моральных норм
оценивается как более
серьёзное и недопустимое по
сравнению с
конвенционtlльными
но \|a\1ll

Анкета <(Jцени поступок) в

молификации Е.А. Кургановой и О.А.
Карабановой

Методика кЧто такое хорошо и что
такое плохо) сост. И.Б. .Щерманова

Учёт ребёнком объективньн
последствий нарушения
нормы. Учёт мотивов
субъекга при нарушении
нормы. Учёт чувств и
эмоций субъекта при
нарушении нормы.
Принятие решения на основе
соотнесения
моральных норм

l !dск() I LKli\

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

Анкета кОцени поступок) в

модификации Е. А. Кургановой и О.А.
Карабановой

Адекватность оценки
деЙствиЙ субъекта с точки
зрения гrарушения/
соблюдения мора.rьной
нор|\{ы

4. оценка действий с
точки зрения
нарушения /

соблюдения моральной
нормы

Анкета <Оцени поступок) в

модификации Е. А. Кургановой и О.А.
Карабановой

Уровень развития мора,,lьных
суждений

5. Умепие
аргументировать
необходимость
в, Jполнен ия voDa,,Ib ной

нЬрмы

личностные результаты обучающегося фиксируются учителем в характеристике школьника и

его портфолио.
оценкд метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых рсзультатов освоения основной образовательной программы. описанных в разделах

<Регулятивные универсаJlьные учебные действия>- кКоммуникативные универсiцьные учебные

дейсiвия>. кПознавательные универсrrльные учебные действия) программы формирования

yn""apa-ono,* учебных действий у обучаюшихся на уровне начalльного общего образования- а

также планируемых резуJIьтатов. представjlенных во всех разделах подпрограммы <чтение,

Работа с текстом).
.щостижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов

образовательной деятельности - учебных предметов,

основным объектом оценки метапредметньtх результатов служит сформ ированность у

обУчаюЩегосяреГУлятиВных'коммУникатиВныхипознаВателЬнЬвУниверса,тьныхдействиЙ.т.

". 
iu*"* y"aruannor* действий обучающихся, которые направлены на анzt,lиз и управление своей

познавательной деятельностью. К ним относятся:

- способность обуlающегося принимать и сохранять учебную цепь и задачиi

сtlмостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную: умение планировать

собственную деятельность в соответствии с поставlенной задачей и условиями ее реiL,Iизации и

искать средства ее осущес,гвленияi }мение контролировать и оценивать свои действия. вносить

коррективы в их выполнение на основе оценки И r{ета характера ошибок. проявлять инициативу

и самостоятельность в обучении:

- умение осуществлять информачионный поиск,

информачии из различных информачионных источников:
сбор и выделение существенной
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, умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов. схем решения учебно-познавательных и пракгических задачl

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

_ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем.

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содер2кание оценки метапредметных результатов на уровне нача,цьного общего

образования строится вокруг умения учиться. т. е. той совокупности способов действий.
которtlя, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включм организацию этой деятельности.

уровень сформированности универсмьньж учебных действий. представляющих
содержание и объекг оценки метапредметньtх результатов, может быть качественно оценен и

измерен в следующих основных формах.
во-первых. достижение метапредметных результатов может выступать как результат

v выполнения специмьно сконструированных диагностических задач. направленньж на оценку

уровня сформированности конкретного вида универсальньж учебных действий.
во-вторьж. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.

этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по

математике. русскому языку (родному языку). чтению. окружающему миру, техноJогии и другим

предметам и с учетом характера ошибок. допущенных ребенком. можно сделать вывод о

aфор""роuчr"ости ряда познавательных и регуj]ятивных действий обучающихся. Проверочные

задания. требуюшие совместной работы обуlающихся на общий результат. позво,,lяют оценить

- сформированность коммуникативных учебных действий,

,д,остижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения

комплексньж заданий на межпредметной основе. Для оценки сформированности

метапредметных результатов используются проверочные задания, успешное выполнение

которых требует освоения навыков работы с информаuией,

преимушеством двух последних способов оценки является то. что предметом измерения

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия,

обнаруживающий себя в том. что действие занимает в структуре учебной деятельности

обучающегосЯ место операции. выступая средством. а не целью активности ребенка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводштся в ходе различных
r. Процед}р: в итоговых проверочных работж по предметам (в соответствии с планируемыми

результатами no оrд"п""i- прелметам)l в комплексных работах на межпрепметной основе,

осуществляя оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства

nornu"ur"r"no,x учебньн действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную

oueHKy сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий (описаны в

программе формирования УУ.Щ).' Ь *одa текушей. тематической. промежуточной оценки оценивается достижение таких

коммуникативньrх и реl.улятивных действий. которые трудно или нецелесообразно проверить в

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, В ходе текушей оценки

отслеживается уровень сформированности такого умения. как взаимодействие с партнерм:

ориентация на партнера. умение слушать и сJышать собеседника: стрем.qение учитывать и

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта_ действия. события и др, при

групповой работе. в команде" оцен*u уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начмьного

образования (например. обеспечиваемые системой нача-qьного образования уровень
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вкJIюченности детей в учебную деяте.цьность. уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности
большинства познавательных уrебных действий и навыков работы с информацией, а также
опосредованная оценка сформированности ряда познавательных. комм},никативньD( и

регулятивных действий.
Крrrтериальные нормы оценивания метапредметных результатов: низкий уровень. средний

уровень. высокий уровень.
Мониторинг сформированности метапредметных УУ.Щ проводится на основании пособия для

учителя кКак проектировать УУД в начальной школе) под редакцией А.Г.Асмолова. Москвал
Просвещение.2010.

K.tacc ('poKll
проRеJенIlя

l'еl"t,.tятивные KolrMvll rrKaTrr вные По;llавате"r ьlrыс

Сентябрь,
декабрь. маЙ

метод наблюдения
( по технологическоЙ карте)

2 Сентябрь,
декабрь. май

Метод наб;rюдения
( по технологической карте)

АIlрель Методика
крисование по
точкам) А.Л. Венгер

Методика
<Рукавички>

Щукерман

г.л.
Методика э.Ф.
замбацявичене
<найди несколько

з.,tичии)

Сентябрь.
декабрь. маЙ

Метод наб.rкlдения
( по технологической кар,ге)

Апрель методика кпалочки
и черточки)) У.В.
ульенкова

методика кваза с
яблоками>
(мо.lифичированная
проба Ж. Пиаже)

Методика
<Выделение
существенных
II tI,}I IaKoBD

Сентябрь.
декабрьл май

Метод наблюдения
( по технологическои )

Апрель Методика
кКорректурная
проба>

Методика <Ваза
яблоками>
(мо,rифичированная
проба Ж. Пиаже)

с Методика
<исследование

словесно-
логического
м ышления
младших
школьников)
(э.Ф
3амбачявичене)

l

]

Оценка предметных результатов представляет собоЙ оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам,

.Щостижение этих результатов обеспечивается за счет основньtх компонентов образовательной

деягЬльности - уlебнirх предметов. представ,lенньж в обязательной части учебного плана.

ВсоответствииспониМаниеМ.у*"о.,"образовательныхрезуЛьтатоВ.за-rIоженныМвФГоС
ноо. прелметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих

элементов научного знания. которчlя выражается через учебный материzL1 различных предметов

(да.,rее - системУ предметных знаний). и. во-вторых, систему формируемых действий с

учебным материаlом (да,lее 
- 

систему предметных действий), которые направлены на

применение знаний. их преобразование и получение нового знания,

СистемапреДметнь]хзндший-важнейшаясоставляЮЩаяпредмеТныхрезультатов.ВнеЙ
можно выделить опорные знания (знания" усвоение которых принципиа"lьно необходимо для
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текущего и послед}.ющего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
из}пlения предметов.

К опорньrм знаниям относятся - основополагающие элементы научного знания (как
общенауrные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры). лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории. идеи. понятия, факты, методы. На
уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат
учебных предметов. освоение которого позвоJrяет г{ителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.

В эту группу вк,-tючается система таких знаний, умений. учебных действий. которые,
во-первых. принципиально необходимы для успешного обучения и. во-вторых, при нil.lичии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.

При получении нач&lьного общего образования особое значение д"tя продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и

\- математике.
При оченке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 1оrебньж
ситуациях. а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательньж и

учебно-практических задач. Объектом оценки предметньrх результатов являются действия.
выполняемые обучающимися. с предметным содержанием.

!ействия с предметным содержанием (или предметные действяя) - вторая BaжHzuI

составляющilя предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же

универсальные учебные действия. прежде всего познавате,lьные: испо,Iьзование
знаково-символических средств; моделирование: сравнение. группировка и классификация
объектов; действия анапиза. синтеза и обобrцения: установление связей (в том числе

* причинно-следственньiх) и анапогий; поиск. преобразование. пре]ставление и интерпретация
информачии. рассуждения и т. д. Однако на разньiх предметах эти действия преломляются
через специфику предмета. например. выполняются с разными объектами 

- 
с чисjlами и

математическими выражениями; со звуками и буквами. словами. словосочетаниями и

предложениями: с высказываниями и текстами: с объектаvи живой и неживой природы: С

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и а,'tгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых

действий носит специфическую (предметную)) окраску.

Мониторипг предметных pe]!-"lt'TaToB

Впл контро"rя Тип работы Перполич-
ность

проведения

Сроки
проведения

l

Итоговый Комплексная работа
Итоговые контроJьlrые
работы по математике и

русскому языку

l раз в гол Апрель

Май

] Входной Контрольные работы по
математике и русскому языку

l раз в гол Сентябрь

Промежуточный Контрольные работы по
математике и русскому языку

1 раз в гол !екабрь
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образовательная деятельность ориентирована на лостижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присуши главным

Y образом только конкретному пред}rету и овладение которыми необходимо для поJноценного
.1ичностного развития или дапьнейшего изучения предмета (в частности. способы двигательнОй
деятельности. осваиваемые в предмете физической культуры. или способы обработки
материалов. приемы лепки. рисования. способы музыкальной испо."1нительской деятельности и

др ).
Формирование одних и тех же действий на материа.rе разных предметов способствует

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (КРУГа) ЗаЛаЧ. а

затем и осознанному и произвольному их выпо..lнению. переносу на новые классы объектов.

это проявляется в способности обраюцихся решать разнообразные по содержанию и

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
*. Поэтому объеrсгом оцеяки предметных результатов служит в полном соответствии с

требованиями Фгос ноо способность обучающихся решать учебно-познавательные и

учебно-практические задачи с использованием средств. релевантньtх содержанию учебных
прелметов. в том числе на основе метапредметньIх действий.
В рамках оценивания образовательных результатов. обучающихся использ},ются:

1. Входная диагностика, чель которой зафиксировать нача.tьный уровень подготовки

обучающегося. имеющиеся у него знания. }мения и универсzlqьные учебные действия. связанные

с предстоящей деятельностью во 2-4-х классах.
Стартовая диагностика в l-x классах основывается на резу"-Iьтатах мониторинга общей

готовности первоклассников к обучению в школе и уровня адаптации первоl(jlассников.

Промежуточный (тематический) контроль - проводится после осуществления учебногО
действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образuом.

2. Итоговый контроль - предполагает комплексную проверку предметных результатов в конце

учебного года.

Итоговый Комплексная работа
Итоговые контрольные
работы по математике и

русскому языку

1 раз в год Апре"ль

Май

J Входной Итоговые контрольные
работы по математике и

русскому языку

l раз в год

Промежуточный Контрольные работы по
математике и русском}, языку

1 раз в год !екабрь

Итоговый Комп.rексная работа
Итоговые контроJьные

работы по математике и

русскому языку

l раз в гол Апрель

Май

4 Вхолной Контрольные работы по
мат9матике и русскому языку

1 раз в год Сентябрь

Промежуточный Административные
контрольные работы по

математике и русскому языку

1 раз в го,t !екабрь

Итоговый Комплексная работа
Всероссийские проверочные

работы

l раз в год Март
Алрель
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3. Комплексная работа - проводится в каждом K,:Iacce. позволяет выявить и оценить. как

уровень сформированности важнейших предметных дспектов обучения. так и компетентность

ребенка в решении разнообразных проблем.
4. Всероссийские проверочные работы - проводятся в 4 юrассах Основными задачами
организации и проведения ВПР являются:

l . оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии с
требованиями ФГОС HOO:

2. осуществление диагностики достижений предметных и метапредметных результатов;
3. осуществление диагностики уровня сформированности универсаrIьных учебных действий

и овладения межпредметными понятиями;
4. совершенствование методики преподавания русского языка, математики, литературного

чтения и окружающего мира в начirльной школе.

5. Промежуточна.я аттестация во 2-4 классах осуществляется по учебным четвертям по всем

\. предметам учебного плана. отметки за четверть выставляются с учетом текущей успеваемости,
контрольньiх, сirмостоятельных и практических работ. На основании четвертньж отметок

выставляется отметка за год. Итоговtlя отметка выпускника начальной школы формируется на

основе накопленной оценки. зафиксированноЙ в портфолио достижений по всем учебным
предметам и оценок за выполнение. как минимум. трёх итоговых работ (по русскому языку.

математике и комплексной работы на межпредметной основе).

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динаиики индивплуальных
образовате.rьных достиiкений

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательньrх

достижений служит портфолио достижений обучающегося.
портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания. но и

действенное средство дjIя решения ряда важных педагогических за*lач. позво--Iяюшее:

. поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся:
активность и самостоятельность. расширять возможности обучения ll. поощрять их

самообучения:
. развивать навыки рефлексивной и оценочной (втом числе самооценочной) деятельности

обучающихся:
о формировать умение учиться - ставить цели. планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
порmфолuо dосmuлсенuil представляет собой специа,тьно организованную подборку работ,

которые демонстрируют усилия. прогресс и достижения обучающегося в различных об,:rастях.

порiфолио достижений является оптима,,lьным способом организации текущей системы оценки.

при этом материалы портфолио достижений должны допускать проведение независимой оценки.

например. при проведении аттестации педагогов.'В 
состав портфолио достижений могу-т включаться результаты. достигнутые обучающимся

не только в холе учебной деятельности. но и в иных формах активности: творческой. социальной,

коммуникативной.6"r*уп"rурно-оздоровительной. труловой деятельности. протекаюшей как в

paMKtLx повседневной школьной пракгики. так и за её пределами,

в портфолио достижений школьников нача,тьной школы. который используется для оценки

достижения планируемых результатов начilльного общего образования. включаются следующие

материil,,lы.
i. Вьlборкu dеmскuх рабоm - формальньtх u mворческuх, выполненньIх в ходе

обязательных уrебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посешаемых

обучаюшrимис" факультативных учебных занятий, реiL,,Iизуемых в рамках образовательной

npbapur"", Учреждения (как её общеобразовате-:rьной составляющей. так и програýrмы

лополнительного образованияr. 
u,



Обязательвой составляющей портфолио достижений являются материilлы BxoiHoti
duazHocmuKu, про.llеJк,уmочньlх ll llпo?oBblx сmанdарпuзuрованньlх рабоп по отдельным
предметам.

оста.тьные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрироваJIа
нарастающие успешность, объём и глубину знаний. достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ мог}т быть:

. по русско.|{у ll .IumераmурIlо,vу чmеlluю, ullocmpaцHo,|ly язьlку - диктантьi и изложения,
сочинения на заданн}.ю тему, сочинения на произвольн},ю тему. аудиозаписи монологических и
дичLлогических высказываний. (дневники

. читателя), иллюстрированные (авторские> работы детей. материаль] их сzlмоанаJIиза и

рефлексии и т. п.;
. по маmеjшmuке - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований. записи решения учебно-познавательньтх и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта.

рассуждений, доказательств.
. выступлений, сообщений на математические темы), материalлы самоанaL]иза и рефлексии

и т. п.:
. по окружаюtl|е-|lу .|ltlpy - дневники наблюдений. оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов. интервью. аудиозаписи устных ответов. творческие работы,
материалы самоана,lиза и рефлексии и т. п,:

о по преd:tеmа|r эa,пеmuческ()?о lllllla 
- 

аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности. иллюстрации к музыкальным произведениям. иллюстрации на
заданн},ю тему. продукты собственного творчества. аудиозаписи монологических высказываний
- описаний. материалы самоанaL,Iиза и рефлексии и т. п.:

. по mexqo:lo?ull фото- и видеоизображения продуктов исполн ите,,Iьской деятельности.
аудиозаписи монологических высказываний-описаний. продукты собственного творчества.
материалы самоанiIлиза и рефлексии и т.п.;

. по фttзкуlьmуре видеоизображения примеров исполнительской деятельности. дневники
наблюдений и самоконтроля. самостоятельно состав,ленные расписания и режим дня. комплеКсы

физических упражнений. материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Сuсtпемаtпuзuрованные маперuLlы ноблюdенuй за процессом ов.ладения

универсllльными учебными действиями, которые вед)т учителя начальных кJIассов

(выступающие и в роли учителя-предметника. и в роли классного руководителя). шКОЛЬНЫЙ

психолог.
3, Маtперuмьr, харакперuзуюuluе dосmuJrсенuя обучаюuluхся в рalлrкLt внеучебной

(школьной и внешкольной) u dосуzовой dеяпе.lьносtпи. например. результаты участия в

олимпиадах. конпредметах. смотрах. выставках. концертах. спортивных мероприятиях, поделки

и др. Основное требование. предъявляемое к этим материаJIам. отражение в них степени

достижения планируемых результатов освоения ооп ноо МБОУ кСрелняя Iuкола Ns2 г.

Навашино>.
Днализ' пнтерпретация и оценка отдельных составJUlющих и портфеля достижеЕиЙ в целом

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
нач,L.Iьного общего образования. закреплённых в Стандарте.
Содержание Портфолио достижений вкпючает следующпе раздеJIы:
. титульныЙ лист

содержит основную ивформацию: фами.rия. имя и отчество; учебное заведение" фото
школьника.
о РАЗДЕЛ (МОЙ МИР)
- <мое аrrяil - информация о том. что означает имя. можно написать о знаменитых людях.

носивших и носящих эт0 имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия. можно найти

\\\\Щt!ШПЦШ 
t тOлill чт0 0ша 0зкачает,
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- кМоя се,uьяD - здесь можно расскaвать о каждом члене семьи или составить небольшоЙ

рассказ о своей семье и рисунок (генеалогического древа).

- кМой ?uроdD - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же размещается
нарисованная вместе с ребенком схема маршрута от дома до школы. Важно чтобы на ней были
отмечены опасные места.

- кМоч dрузья> - фотографии друзей, информачия об их интересах. увлечениях.
- KMou ув:lеченuя|, - рассказ о том, чем увлекается ребенок. о занятиях в кружках. в

спортивных секциях, учебе в музыкальной школе или лругих учебных заведениях

дополнительного образования.

- < Моя l^lЦo]aD - рассказ о школе.

- < Mou учumе.,lяD - рассказ о педагогах.
_ кМоч;tюбuлtые ulto.lblble преd.uеmьt> - небольшие заметки о любимых школьных предМетаХ.
построенные по принципу (мне нравится..., потому что...).
о рА3flЕЛ (мОя УЧЁБАD
В этом разлеле заголовки листов посвяЩены конкретному шкоJьному предмету. Школьник

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными проектами,
отзывами о прочитанных книгах. графиками роста скорости чтения. творческими работами.
о РА3flЕЛ кМОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА))
все мероприятия. которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к

общественной работе (поручениям) - игра] роль в спектакле. или чита-I стихи на

торжественной линейке. или оформил стенгазету к празднику.
о рАз!Ел (моЁ творчЕство)
в этот раздел ребенок помешает свои творческие работы: рисунки. сказки. стихи,

Если событие освещалось в СМИ или Интернете - найти и приложить эту информацию, Если

проводилось Интернет - портiL,Iом, сделать распечатку тематической странички,
о РА3flЕЛ (МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ))
в начмьной школе дети принимают активное участие в экспредметионно-познавательных
программах. ходят в театр. на выставки. посещают музеи. Необходимо в завершение

экспредметии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание- выполняя

которое. он не только вспомнит содержание экспредметии. но и получит возможность

выразить свои впечатления. а также сделать рисунок или приложить фото,
о РА3flЕЛ кМОИ flОСТИЖЕНИЯ>
здесь размеrцаются грамоты. сертификаты. дипломы. благодарственные письма, а также

итоговые аттестационные ведомости.
Этот раздел включает положительную оценку педагогом стараний шкоJьника, Необходимо

добавить лист отзывов. а также бланк. где учителя могут высказать свои рекомендации и

пожелания. например. по итогам учебного года.

о РАЗДЕЛ (МАТЕРИАЛЫ НАБЛЮДЕНИИ))
содержит индивидуальные листы. материtl,,lы и листы наблюдений 3., процессом овладения

универсitльными учебными действиями. диагностику и т- п,

Ьценка Портфолио кJlассным руководителем проводится не реже l раза в гол,

оценка, как отдельных составляющих. так и портфолио достижений в целом веiётся на

kpttmepua,tbHoti octklBe. Все составляющие Портфолио оцениваются только качественно.

оценка индивидуalльных образовательньн достижений ведётся (методом сложения), при

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять

прод;ижения обучаюrчихся. выстраивать индивидуarльные траектории движения с учётом (зоны

ближайшего развития).
ко-пичественная оценка материалов Портфолио скJIадывается из следующих обязательных

составляющих:
-резУлЬТатыВыпоЛненияитоговойкомпЛекснойработы(нижебазовогоУровня.Oба.'tлов:

базовый уровень - l баллi повышенный уровень - 2 балла):
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- ДИНаМИКа ИНДИВИДУrulЬных обра3овательньп достижениЙ ребенка (отсутствие динамики _ 0
баплов; незначительнalя динамика - l балл; значительнtut динамика - 2 бапла);

- достижения обучающихся в творческой. социiшьной, коммуникативной, физкультурно-
ОЗДОРОВИТеЛьнОЙ. труловоЙ деятельности (уровень класса-0.5 ба,rла; школьный уровень _ l
бшл; городской уровень - 2 бмла; региона,,tьный 3 балла);

- соблюдение требований к оформлению Портфолио (требования не соблюдаются - 0 баллов;
соблюдаются частично l ба,,rл; соблюдаются полностью - 2 балла);

- По результатам накопленной оценки за учебный год делаются выводы:
- 0-2 ба,тла выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,

необходим ыми для продолжения образования:
- 3-5 баллов выпускник овладел олорной системой знаний и учебными действиями,

необходимыми для продолжения образования и способен использовать их &1я решения
простых учебно-познавательных и учебно - практических задач;

- б и более бап-rов выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями_
необходимыми для продолжения образования на }ровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

По результатам оформления Портфолио в конце 4 класса выставляется комплексная оценка - это
вывод по всем материалам Портфолио. которzrя определяется (методом сложения) баллов,
полученных за 4 года обучения в нача,тьной школе работы (базовый уровень - не менее 12
ба,rлов; повышенный уровень - не менее 25 баллов).
По резу-rьтатам оценки. которая формируется на основе материалов портфолио достижений

делаются выводы в характеристике выпускника начапьной школы о:
. сформированности у обучающегося y+uBepca,tb+blx ll преd.vеmных способов dеitсtпвпй" а также

tlпорной cllcпe.llbl з;lаltlrli. обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе:

. сформированности основ }lrенuя учLlmься, понимаемой как способности к самоорганизации с

целью постановки и решения уrебно-познавательных и учебно-практических задач;
о ttHdttBuDyalbqoll про?рессе в основных сферах развития jIичности 

- мотивационно -

смысловой. познавательной. эмоциональной. волевой и саморегуляции.
Комплексная итоговая оченка Портфолио выпускника начальной школы МБОУ СОШ ЛЬ 22

утверждается решением Педагогического совета шко.;1ы.

1.3.,l. Итоговая оценка выпускника и её испольfование при переходе
от начальноl,о к основному обшему образованию

На итоговую оценку на уровне нача,,Iьного общего образования. результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на след}тощей уровни. выносятся mо]ьк() преd.ltеlпньlе tt :rcmапреd:tеmные

резульпапьl" описанные в разделе <Выпускник научится) планируемых результатов начальнОгО

образования.
Предметом итоговой оценки является способносtпь обучаюttluхся peanamb учебtО-

познаваmеllьllьlе ч учебно-пракmчческлле заdачtL поспроенньlе на уаmерuа.tе oпopttoti сuсmе.uьl

зttаttuit с uспо_|lьзованuе_\t среdсtпв. pelleqallпHblx соdер,кспtuю учебньtх преd-vеmod. в том чисЛе на

основе метапредvетн ых действий.
На уровне начаJIьного общего образования особое значение для продолжениЯ ОбРаЗОВаНИЯ

имеет усвоение обучающимися oпopHoit (uсmеjhl знttнчй по русско.|r_ч я3ыку ll .|!umе.|rumuке и

овлаJlение следующими метапредметными действиями :
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о речевы,uu, среди которых с"qедует выделить llaBbttll осознаtrно?о чmенuя ч рабоmы с
uнфор"|lаццеЙ,,

о ко,|1-11унllкulпuвны.|lll, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и gtsерqтниками.
итоговая оценка выпускника формируется нд основе накопленной оценки,

здфиксированной в портфолио достижений по всем учебным предметам и оценок зд
выполнение, как мипимум, трёх итоговых работ (по русскому языý,, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсal,lьных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями. необходимыми для

продолжениЯ образованиЯ на следующеЙ уровни, и способеН использоватЬ ИХ Д!.lЯ РеШеНИЯ
простых учебно - познавательньIх и учебно - практических задач средствами данного
предмета.
такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано

\, достижение планируемых результатов по всем основным рtLзделам учебной программы, как
МИНИМУМ, С ОЦеНКОЙ (удовлетворительно), а результаты выполнения итоговьrх работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50о/о заданий базового уровня.

2, Выпускник ов.iIадел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
На СЛедуЮщеЙ уровни, на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями.
такой вывод делается. ес"Iи в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение пjIанируемых результатов по всем основным разделам учебной программы.
ПРИчём не менее чем по половине разделов выставлена оценка (хорошо) или (отлично). а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
657о ЗаданиЙ базового уровня и получении не менее 50% от максимального бацла за

- выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями. необходимыми для

продоJжения образования на след}тощем уровне.
Такой вывод делается. если в материмах накопите.lьной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным раздела\l учебной программы. а

результаты выполнения итоговых работ свилетельствуют о правильном выпо.цнении менее
507о заданий базового уровня.
Педагогический совет Учрежления на основе выводов. сделанньж по каждому

обучающемуся. рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы нача,rьного обшеIо образования и перево.fе его на с_lедующий

v уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов" решение о переводе на
след),ющий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информачии об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав"lиваемых
Министерством образования и науки Российской Федерачии.

Решение о переводе обучающегося на слелующий уровень общего образования принимается
одяовременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. в которой:
. отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося:
. определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений. так и психологических проблем развития ребёнка;
. даются психолого-педагогические рекомендации. призванные обеспечить успешную

реaцизацию намеченных задач на следующей уровень обучения.
Все выводы и оценки. включаемые в характеристику. подтверждаются материitлами

портфолио достижений и другими объективными показателями.
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мБоу соШ No 22 информируют управление образования в установленной регламентом
форме:

' о результатах выполнения итоговых работ по русскому. математике и итоговой комплексной
рабо гы на межпредмеr ной основе;

, о количестве обучающихся. завершивших обучение на уровне начального общего образования
и переведённых на следующий уровень общего образования.

.Щ,чя проведения итоговых работ используется единый. центрit..tизованно разработанньй
инструментарий. поэтому формой оценки деятельности школы является реzулярньtй
монаmорuнz резульmопов вьrполненuя пpi* umо?овых робоtп: ло русскому, математике и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе,
Оценка результатов деятельвости образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения lIJ]анируемых
результатов освоения основной образовательной программы начrцьного общего образования с
учетом:

результатов мониторинговьIх исследований разного уровня (федерfulьного, региона-,Iьного,
муниципального);

- условий реализации основной образовательной програ,ммы начаJ'Iьного общего образования;
особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочнаJI деятельность
Учреждения и педагогов. и в частносIи оlслеживание Jинамики образовагельных .]остижений
выпускников нача,rьной школы Учреждения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. прогрАммА ФормировАния унивЕрсАльных учЕБных
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Программа формирования универсальных учебных действий
(да,тее - УУД) на уровне начального образования конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начаlьного общего образования. дополняет традиционное содержание образовательно -

воспитатеJьньIх программ и служит основой разработки программ учебных предметов.
предметов. дисциплин.

Программа формирования УУ.Щ направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода и призвана способствовать реаJIизации развивающего потенциiша общего среднего
образования. развитию системы универса,тIьных учебных действий. выступающей как
инвариантнiц основа образовате,,I ьной деятельности и обеспечивающей школьникам умение
учиться. способность к сilморalзвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельньIх
дисциплин. так и сознательного. активного присвоения ими нового социального опыта.

Программа формирования УУД для начального общего образования:
. устанавливает ценностные ориентиры начtl,lьного общего образования:
. определяет понятие. функчии. состав и характеристики yyfl в млалшем школьном

возрастеl
. выявляет связь Уу.щ с содержанием учебных предметовi
. определяет условия. обеспечивающие преемственность программы формирования у

обучаюцихся УУ! при переходе от дошкольного к нач:lльному и основному обшему
образованию.
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2.1.1. Щенностпые ориентиры нача.пьного общего образования
I{енностные ориентиры начаlьного образования конкретизируюl личностный. социальный и

государственный заказ системе образования и отражают след},ющие целевые установки системы
начального общего образования:

1. Формирование основ граэlцанской идентЕчности личностп на базе:

. чувства сопричастности и гордости за свою Ролину. народ и историю. осознания
ответственности человека за благосостояние общества;

. восприятия мира как единого и целостного при разнообразии кульryр, национа,rьностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий раlвития общения, сотрудничества на

основе:
о доброжелательности. доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и

дружбе. оказанию помощи тем. кто в неЙ нуждаетсяi
. уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех растников.
3. Развптие ценностно-смысловой сферы личностп на основе общечеловеческих

принципов и гуманизма:
. принятия и уважения ценностей семьи и школы. ко,qлектива и общества и стремления

следовать им;
. ориентации в нравственном содержании и смысле. как собственных поступков. так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда. вины. совести) как

регуJяторов морzl-.lьного поведения:
о формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с

национа,rьной. отечественной и мировой художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. а

именно:
. развитие широких познавательных интересов. инициативы и любознательности. мотивов

познания и творчества;
о формирование умения учиться и способности к организаllии своей деятельности

( планированию. контролю. оценке).
5.развитие сдмостоятельности, иницидтивы и ответствепшостп личпости как vсловия ее

самоактуализации:
о формирование самоуважения и эмоционiLцьно- положительного отношения к себе.

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и

умения адекватно их оценивать:
. развитие готовности к самостоятельным поступкzlм и действиям. ответственности за их

результаты;
о формирование целеустремленности и настойчивости в достижении це.]ей. готовности к

преодолению трулностей и жизненного оптимизмаl
о формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу

,n"a"". 
^ 

aлороuью, беiопасности личности и общества" в пределах своих возможностей. в

частности проявлять избирательность к информачии. уважать частную жизнь и резуJьтаты труда

лругих люлей.
Реализация ценностных ориентиров обшего образования в единстве процессов обучения и

воспитания. познarвательного и ,IIичностного развития обуtающихся на основе формирования

обutих уrебных умений. обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся,

2.1.2. Характеристяка универса.-rьных ччебlrых деr"rствий при lrоJччениll нача"lьного
общего образовашия
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последовательная реализация деятельностного ll0лхода направлена на повышение
эффективности образования' более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области. существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.

в рамках деятельностного подхода в качестве общеуrебных действий рассма,Iриваются
основные структурные компоненты уrебной деятельности 

- 
мотивы. особенности це,jIеIIолагания

(1^rебная цель и задачи). учебные действия. контроль и оценка, сформированность которых
является одной из составляющих успешности обрения в образовательной организации.

При oueHKe сформированнОсти учебной деятельности учитывается возрастная спечифика,
KoTop{Ut зак,,Iючается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младltlем llолростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).

Понятие (универсальные учебные действпя>>
в широком значении термин (универсauьные учебные действия> означает умение учиться,

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социаJIьного опыта.

СПОСОбНОСТЬ ОбУЧаЮщегося самостоятельно успешно усваивать новые знания. формировать
умения и компетентности. включая самостоятельн),то организацию этого процесса. т.е. умение
учиться. обеспечивается тем. что YYfl как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в разJичных предметных областях. так и в строении
самой Учебной деятельности. включающей осознание ее целевой направленности. ценностно-
смысловых и операциона,Iьньн характеристик.

Фупкции YYff:
о обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность

Учения. сТаВитЬ учебные цеjIи. искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения. контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованиюi обеспечение успешного усвоения знаний.
формирования умений. навыков и компетентностей в любой предметной области.

Базовьr,ми ценностными ориентирами содержания общего образования. положенными в
основу данной программы. явJяются:

. наличие у обучающегося широких познавательньtх интересов. желания и умения учиться,
оптиммьно организуя свою деятельность. как важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания;

. появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе,
способности индивидуально воспринимать окружающий мир. иметь и выражать свою точку
зрения. стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости-
настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей. способности
критично оценивать свои действия и поступкиi

. станов.]1ение ребёнка как члена общества. во-первых. разделяющего общечеловеческие
ценности добра. своболы. уважения к человеку. к его труду. принципы нравственности и
гуманизма. а во-вторых. стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими Jюдьми.
оказывать помощь и поддержку. толерантного в общении;

. осознание себя как гражданина страны. в которой он живёт.

. сформированность эстетических чувств ребёнка. вкуса на основе приобщения к миру
отечественноЙ и мировоЙ художественноЙ культуры. стремления к творческоЙ самореirлизации;

. появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды. к себе и своему
здоровью.
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Направленность образовательной деятельности на достижение указанных ценностньD(
ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса
личностньD( и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных

умений.

Виды УУД
Личrrостrrые универсапьные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций

младшего школьника. его отношение к рiLзличньIм сторонам окружающего мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению. к познавательной

деятельности. желание приобретать вовые знания, умения, совершенствовать имеющиеся,
осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые видь' деятельности,

участвовать в творческом. созидательном процессеi осознание себя как индивидуztльности и

одновременно как члена общества. признание лrя себя общепринятых мор&lьно-этических ноРМ.

способность к самооценке своих действий. поступков: осознание себя как гражданина, как
представителя опреде;rённого народа. определённой ку;rьтуры, интерес и уважение к другим
народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающеЙ сРеды И СВОеГО

здоровья,
Реryлятивные универсirльные учебные действия обеспечивают способнОсть ОбУЧаЮЩеГОСЯ

организовывать свою учебно_познавательную деятельность. проходя по её этапам: от осознания

цели - через планирование действий - к реilлизации намеченного. самоконтролю и самооценке

достигнутого результата. а если надо. то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУ! относятся: принимать и сохранять учебную заJIачу; планировать (В

сотрудничестве с ,чителем и однок,,Iдссниками или самостоятельнО) НеОбХОЛИМЫе ДеЙСТВИЯ.

операции. действовать по плануi контролировать процесс и результаты деятельности. вносить
необходимые коррективы: адекватно оценивать свои достижения. осознавать возникаюшие
трудности. искать их причины и пути преодоления.

познавате"tьttые универсaLIlьные учебные действия обеспечивают способность к познанию
окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование

информачии.
к познавательным yyfl относятся: осознавать познавательную задачу: чита,гь и слушать.

извлекая нужную информачию. а также самостоятельно находить её в материапах учебников.

рабочих тетрадей; понимать информаuию. представленную в изобразите,lьной. схематичной.
моде.льной форме. исполЬзовать знаковО-символичные средства для решения разJичных

учебных задачi выполнять учебно-познавательные действия в материал изованной и умственной

форме: осушеСтвлять лlЯ решениЯ учебныХ задач операцИи ана-Iи,]а. синтеза. сравнения.

классификации. устанавливать причинно-следственные связи. делать обобщения. выводы.

коммуникативные универсаJIьные учебные действия обеспечивают способность

осуществлять продуктивное общение в совместной деятеJIьности. проявляя толерантность в

общении. соблюдая правиJа вербапьного и невербального поведения с учётом конкретной

ситуации.
К коммуникативным ууД относятся: вступать в учебный диалог с учитеJем.

одноклассниками, участвовать в общей беседе. соблюдая правила речевого поведенияi задавать

вопросы. с,lушать и ()1вечать на вопросы лругих. формулировать собственные мысли.

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие моноJогические

высказывания. осуществ;rять совместную деятельность в парах и рабочих группа\ с учётом
конкретньж учебно-познавате-lьных задач.

2.1.3. Связь упиверсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование универс{L.Iьньtх учебных действий. обеспечиваюших решение задач

общекультурного. ценностно-личностного. познавательного развития обучающихся.

реzLIизуется в рамках це.lIостной образовательной деяте.,Iьности в ходе изучения обучающимися
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системы учебных предметов и дисциплин. в метапредметной деятельности. организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеgт обеспечение сба,лансированного развития у обучающихся
логического, наглядно_образного и знаково-символического мышления. исключающее риск
развития форммизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную

роль в этом игрitют такие дисциплины. как <Литературное чтение). кТехнология>,
кИзобразительное искусство), кМузыка>.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования увиверсirльных уrебных действий.

Образовательная деятельность в начiL,Iьных классах МБОУ кСрелняя школа Nч2 г.

Навашино> осуществляется на основе учебников УМК <Школа России>, УМК <Гармония>, в

которых связь универсаJIьных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо

выражена.

* Так, учебньй предмет <Русскпй языкD вносит существенный вклаll в формирование всех

универса.пьных учебньгх действий: личностньLх, регулятивных. познаватеЛЬНьЖ.

коммуникативных. Предмет нацелен на становление ребёнка как языкОвой ЛИЧНОСТИ. На

помощь ему в осознании себя носителем русского языка. языка страны. где он живёт.

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется
эМоциона,'Iьно_ценностное отношение к русскому языку. интерес к его изучению" желание умело
им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание

у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются

основы гражданской личности.
Формирование всего комплекса УУ.Щ происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так. приобретение
v знаний о языке и речи. основных языковых и речевых умений направJUlется коммуникативными.

познавательными или учебными мотивамиi большая часть разделов и тем предмета содерхит
материiLл. позволяющий ставить с детьми уlебную задачу. обеспечивать её принятие и активные

действия по её решению, При этом осуществляются различные умственные операции со

средствами языка: анализ, синтез. сравнение. классификация; делаются умозаюlючения. выводы.

оЬобщения. которые представляются в словесной. схематичной. модельной форме. Все

предметные умения формируются на основе осознания обучающимся и сущности выполняемых

действий и последовательности необходимьгх операций. У обучающихся постоянно формируется

умение контроЛироватЬ свои действия - как после их выполнения. так и по ходу (используются

различные виды памяток. задания на исправление ошибок. ведётся системная работа по

- Ьбу.r.п",о самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в

дчппоl{ "пгrчa 
орфографического. является последовательно реализуемый в учебнике приём

письма с (окошками)) - пропуск самим учеником во время письма сомнительной д-,lя него буквы,

использование этого приёма направляется социальным мотивом: <на родном языке... писать с

ошибками стыдно! <Окошко> лучше ошибки !>.

применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших

школьников ряда предметных, орфографических. умений; б) становление рефлексии.
самоконТролякакЛичностногокачества"приэТомсаМоготрУдногоегоВидапоходУ
осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного. ответственного

отношеяия к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку обучаюшегося. снятие у него

страха перед ошибкой. так как буква может быть вписана в (окошко) после спокойного

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки: л) формирование у

школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные

умственные операции.
В ходе из)ления русского языка формирование познавательных учебных действий -

обучение младших школьников поиску и использованию информачии. рzвличным видам работы
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с неЙ - осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов. их
полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний.
преобразованию. структурированиюл воспроизведению и применению с учётоv решаемых задачl
б) обучение пониманию информаuии. представленной в виде таблиц, схем. моделей и т.п.; в)

обучение использованию для решения разнообразных практических задач ра3личных словаРей.
спрilвочников,

Формирование коммуникативньrх универсальных учебных действий обеспечивается как
общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том
числе пониманию мысли собеседника и стремjIению преде,lьно понятно донести свОЮ, ТаК и

конкретными методическими решениями авторов учебника УМК <[,[Iкола России> и УМК
кгармония>. Срели них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок.

поздравлений, писем, этюдов. загадок, кулинарных рецептов. дневниковых записей и т.д.:

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое со3дание ситуаuий для

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства,

деловогО сотрудничества детей прИ вьiполнениИ различньrх заданий.

- Учебный предмет <<Литературное чтение)
Требования к результатам изучения данного учебного прелvета включают формирование

всех видов универсtlльных учебных :ейсr вий.
речевм деятельность (с-]ушанне. говорение, чтение. письмо) основное доступное всем

средство самопознания. самовыражения и развития творческих способностей. поэтому овJа.lение

системой языка. навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и лругих.

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
важнейшей функчией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на уровне начaL,Iьного общего образования

наиболее важным является формирование у обучаюшихся понимания авторской позиции.

отношения автора к lероям произведения и отображаемой действительности. Исходя из

- сказанного концепту,Lltьной особенностью программы данного предме,га кЛитературного

чтения> является осознаннilя установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение

с писателем. откуда выгекают базовые позиции предмета клитературное чтение)):

. обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством

чтения);
. внимание к личности писатеjUI:
. бережное отношение к авторскому замыслу. реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы;
. нtlличие ответного коммуникативного акта. выраженного в оценке и интерпретации

полученной информачии (эмоциональной. интеллектуальной, эстетической),

- К KoHuy обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по

программе <литературное чтение) ожидаются следующие планируемые результаты

формирования универсаlьньп уrебных действий.
I {енностно-смысловые лччносmные универсаlьяые учебные действия формирутотся с l

класса. начинtц с первого раздела }^rебника (кзвенит звонок начинается урок)), при изrrении

которого вырабатывается положительнzш мотивация к обучению и к чтению, I {еленаправленной

рабоiе нал с-ltьtс.lообр'з.лванlле.|t. ctL|roonpede-leHue.tt и L,aLltопозllан*_r, посвяшены многие

р*r"r", учебника для 3 класса (прежде всего - кЖизнь даЕа на добрые дела> и <Кажлый свое

получил)). а также чтение библейЪких сказаний и философской повести Д. де Сент-Экзюпери

<Маленький принц) в 4 классе. ()сновы zра.ж,dанскrlй ttdqtmuчlrосиll формирlтотся при чтении и

обсуждении произведений о героическом историческом прulлом России,

выработкi нр(всmвенllФэmчческtltt opuelll\lul|llll способствует чтение. фактически. любых

художественньж произведений эпической формы. ?юму вопросу. к примеру. посвящены цеjьЕ

рслош уlбrмков по чтению. о чем rcворяг сами ll\ назв€lния. ([ rcracc - <Что такое хорошо и чю тlжое

пrохо>_ 2-ю,rасс - <Двюр и ею rерои>. 3 юrасс <OKlBrrb дана на добрьtе дела>. <d(аrкьй свое получ-r,.I>,
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(Ъ дбре,цою сrой смоrо>, <tlt4ного хватать свое потерять). в 4 классе <Самого глzlвного словtlми
не ридишьD и др,)

Солержание и методический аппарат учебников помогают развивать у обучающихся
эсmеmчческlrе чувсmва и эL,mеmчческllй вц,с. вырабатывать отношение к литературе как к
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литератlры. прежде всего, посвящен
специа,тьньй раздел (<Слова, слова. слова...>). в 4 классе разлел <Мир волшебных звуков
(поэзия)>, однако задания, направленные на организацию языкового анzl-,lнза имеются и в

других разделах учебников по чтению.
В прелмете литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие

психические качества, как способность и привычка к рефrcксutt (см. вопросы и задания типа:

кПре.шставь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте ...?>>'1. э,uпаmuя (на оснОве

сопереживания героям литературных произвелений). э.llоцллолlаlьно-.ltlчllоL,пн.lя dеценmРаЦuя

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления Их

взглядов и позиций).
учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способtюcmь к cc|loolleчke

- 1например: коцени свой пересказ. Что тебе Уда.lось. а что не получилось?>i коцени своё

исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём); <обсули с одноклассниками достоинства и

недостатки своего сочинения)) (ангJIийская сt<азlса <йрмая Мо,ът,r>).

Учебньй предмет кЛитературное чтение) закладывает основы всех реzуляrпuвньrх учебных
действий. Наибольшее внимание при ]том уделяется рiввитию способности к про?нозuроваlluю
(см.. например. типичные задания: кПрочитай заголовок следующего произведения. По,rумай. о

ком оно. страшное или нет. сказка иj'Iи рассказ): <Как. по-твоему. развернутся события дzL,Iьше и

чем они закончатся?>).
Способнос,mьк коllпро:lю, сaLll()конmро,,lю и к Koppe{l|llll вырабатываются. в частности. при

выполнении упражнений. расположенных перед текстами (<читай внимательно). кнайди.

исправь ошибки и прочитай правильно) (редактирование). Кроме того многие задания
Ч учебников сопровождаются вопросами типа <Как ты думаешь" всё ли у тебя по;rучилось?>

Значительная часть познаваmатьяош yy.I| формируется и совершенствуется при из},чении

разде,]а <план и пересказ) во 2 классе и раздела познавательной литературы <когда. зачем и

почему?> в 4 классе. особое внимание в предмете клитературное чтение) уделено за-цаниям.

формирующим такие обulеучебныс универсальные действия. как: выделение ключевых

(опорных) слов: вьцеление главного: сжатие информации: составление различных видов плана

(назывного. цитатного и вопросного" простого и сложного)] умение распределять информацию

по заданным парaiметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных, Кроме того

учебники по чтению содержат задания. направленные на формирование .1()z,lrчсскl.т оперсtцuti,.

u"-"a aоо"р*ания (с l класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);

у }ст&новление причинно-следственньж связей (с l класса);сравнение персонажей одного

произведения и персонажей из разных произведений (с l класса)l сопоставjlение произведений

nb 
".unpy 

(с l юласса) и по виду (познавательного и художественного) (СО 2 КЛаССа); ОбОбЩеНИе

(с l класса): классификачия (с l класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается

благодаря типичным под вопросам. сопровождающим задания учебника: кПочему ты так

думаешЬ (считаешь. полагаешь)?>. кОбоснуй свое мнение). <Подтверди с.;Iовами из текста) и

т.п.
методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные зшания. выпоJнение

которьн способствует формированию КОJУ'Л|УНUКа'ПUвнош yy.I|, в том числе обучает

n orirpuuo^rro учебttоzо сопрус)нttчесmва, co?.|!.lL,oB.utttю dеircmлпit с парmнер'^r. Например.

умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации регулярно

встречающихся 
"u 

arрuпйчч* учебника и рабочей тетради игр кРадиотеатр> и <Театр>. а

также при проведении бесед по прочитанному. викторин, конпредметов чтецов, работы с

книжной выставкой. в процессе обсуждения творческих работ обучаюшихся,

Формированию способности к упlrав.|lенuю повеое llе.|l парпllера (Kollпpo;lb. коррек1|llя,

оцепка' dettcmBuit парmпера) способствует coBМecTнarl деятельность обучающихся. а также
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специа],Iьные задания учебника. направ.IIенные на взаимный ан,rлиз обучающи}rися результатов
учебных действий (например: кОцени свое сочинение. Как ты считаешь. что тебе особенно

улалось? Согласны ли с тобой одноклассники?> и т. п.)
Работа над y.uelllre_|r с l)осmоmочнtl по:пюmоit ч mочноL,mью бьlрu)tаmь cloll -|rыc.,llt в

сооmвеmсmв ч с ,Juоачu|lлl ll ),L,.loqlrяvll ко.|t,|l_чнuкuцlllr, в.laлОеmь .|lоно.ulzttчес,кtlit tt dttulozttчec,Koti

фор-ttаtttt речll традиционно является приоритетной для предмета <Литературное чтение).
Развитию монологической формы речн способствует работа над пересказом прочитанного. В
данной системе учебников по литературному чтению обучение полробноvу пересказу
начинается с l класса. Со 2 класса проводится обучение творческому перескаЗу. С 3 КЛаССа К

названным выше добавляется обучение выборочному перескЕву, а с 4 класса - краткому
пересказу. Кроме того, учебники по кЛитературному чтению) содержат много разнообразных
заданий, направленных на обучение детей созданию собственных высказываний. Это задания

на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются, начинtlя со 2 класса),

задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, 3адания на создание собственного

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). задания по со3данию

* небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений. описаний. а

также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование.

составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое

отношение к освоениц) монологической и димогической форм речи. Кроме того. обучению

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач способствует качественнiul организация языкового анмиза
.lитерат} рных произве:ений.

учебный предмет <<иностранный язык> обеспечивает прежде всего развитие
коммуникативных действий. формируя коммуникативн).1о культуру обучающегося. Изучение

иностранного языка способствует:. обшему речевому развитию обуrающегося на основе формирования обобщённьгх
* лингвистических структур грамматики и синтаксиса:

. развитию произвольности и осознанности монологической и диа,,Iогическои речиi
, развитию письменной речи:
. формированию ориентации на партнёра. его высказывания. поведенне. эмоционаJIьное

состояние и переживания: уважение интересов партнёра: умение сiушать и слышать

собеседника: вести диat.lог. излагать и обосновывать своё мнение в tlонятной для собеседника

форме.
Знакомство обучающихся с культурой. историей и традициями других Hapo,iloB и мировои

культурой. открытие универсаlьности детской субкультуры создаёт необходимые условия,ц.,Iя

формирования ..lичностных универсfu.tьньн действий - формирования гражданской идентичности

\. личности. преимущественно в её общекультурном компоненте. и доброжелательного отношения.

УваженияитолерантностикдругиМс'гранаминародам.комПетенТностиВмежкультУрноМ
диaL]оге.

изучение иностранного языка способствует развитию обшеучебных познавательных

действий. в перв},ю очередь смыслового чтения (вьцеление субъекта и предиката TekcTai

пониМаниесмыслаТексТаиУМениепроГноЗироВаТЬразВитиеегосюжеТаiУмениезадавать
Вопросы.опирмсЬНасмыслпрочитанногоТекста:сочинениеориГинilлЬноГотекстанаоснове
плана).

в сфере регулятивных универсальных учебных действий английский язык вносит вклад в

формирование следующих учебных действий: планирование - определение последовательности

npo*arnyao"n"rx целей с учетом конечного результата: составление плана и последовательности

действий. построение жизненных планов: развитие регу,qяции учебной деятельности]

саморегУляцияэмоцион.L-IьнЬнифУнкциона-'lЬныхсостояний.КромеэтоГо.школЬникиВ
учебном сотрудничестве с учителем учатся проявлять познавательную инициативуi

самостоятельно учитыватЬ выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
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материалеl контролировать и оценивать свои действия. вносить соответствующие коррективы в

их вьшолнение.

((Математика и информатики>. При получеяии начального обшего образования этот

учебныЙ предмет является основоЙ развития у обгrающихся познавательных универсarльных

деЙствиЙ. в первую очередь логических и ai",Iгоритмических.

Учебный предмет <<Математика и информатика)) имеет большие потенциЕL'lьные

возможности для формирования всех видов Ууд: личностных. познавательных.
коммуникативньtх и регулятивных. Реа,,Iизация этих возможностей на этапе начtL,Iьного

математического образования зависит от способов организации учебной деятельности младших
школьников. которые учитывают потребности летей в познании окружающего мира и научные

данные о центрiшьньL\ психологических новообразованиях llладшего школьного во3раста,

формируемых на данном уровне (6,6 - l l лет): словесно-логическое мышление. произвольная

сМысJ.IоВая память. произвольное ввимание, планировани9 и умение действовать во внутреннем
- плане, знаково-сиNrвоjlическое мышление, с опорой на наглядно образное и предметно -

действенное мышление.
в прелмете (математика) Умк <школа России> реализация этих возможностей

обеспечивается системно-деятельностным подходом и методической концепцией предмета,

ко.горirя выражает необходимость систематической работы над развитием мышления всех

обучающихся в процессе усвоения предметного содержания.
основным средством формирования Уу! в прелмете математики являются вариативные по

формулировке учебные заjtания (объясни. проверь. оцени. выбери. сравни. найди

закономерность. верно ли утвержiение. догадайся. наблюдай. сделай вывод и т.д.). которые

нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятепьности. формируя тем самым

чr }М€НИ9 деЙствовать в соответствии с поставленноЙ целью. Учебные задания побужлают детеЙ

ана,-Iизировать объекты с цеJью выде,lения их существенных и несущественных признаков:

выявлять их сходство и раз,.Iичие; проводить сравнение и классификацию по заданным или

самостоятельно выделенным признакам (основаниям)i устанав,]ивать причинно сjlедственные

связи: строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. его структуре.

свойствах; обобшать. т.е. осуществлять генераlлизацию дJIя целого ряда единичных объектов на

основе выделения сущностной связи.
ВариативностЬ учебныХ заданий. опора на опыт ребёнка. включение в процесс обучения

математике содержатеJlьньD( игровых ситуаций для овладения обучающимися универсiL,Iьными и

предметными способами действий. коллективное обсуждение результатов самостоятельно

выполненньж обччающимсяи заданий оказывает положительное вJияние на развитие
- norru"ura"o'b* ;нтересов обучающихся и способствует формированию у обучающихся

положительного отношения к школе (к процессу познания),

вариативные учебные задания, представiенные в каждой теме учебника целенаправпенно

формируюТ у детей весЬ комплекС YYfl. который следуеТ рассматривать как цеjIостную систему.

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими

видами учебных действий. что и составляет сущность понятия (умение учиться),
не менее важным условием формирования Уу! является логика построения содержания

предмета математики. Данный предмет построен по тематическому принципу. Каждая

сЛедуюц(ЦтемаорГаническисвязанаспредшестВУюЩиМи.ЧТоПозВоЛяетосуЩествЛяТЬ
повторение ранее изученных понятий 

" "по"обоu 
действия в контексте нового содержания, это

способствует формированию у обучаюцихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов.

помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсацьными и

предметными) они уже овладели. а какими пока ещё нет" что окztзывает положительное влияние

на познавательную мотивацию обучающихся и целенаправленно готовит их к принятию и

осознанию новоЙ учебной задачи. которую снач!t,Iа ставит учитель. а в последствии и сами дети,

80



Такая логика построения содержания предмета создаёт условия дJlя совершенствования УУД на

различньж этапtLх усвоения предметного содержания и способствует развитию у обучающихся
способности самостоятельно применять УУД дrя решения практических задач. интегрирующих
знания из различных предметных областей. Например. формирвание моде"lирования как

универсzrльного учебного действия в предмете математики осуществляется поэтапно, учитЫваЯ
возрастные особенности младших школьников и связано с изучением программного содержания.
Первые представления о взаимосвязи предметной. верба.тьной и си:!lво,'IичесКОй МОДеЛей

формируются у обучающихся при изучении темы <Число и цифра>. .Щети учатся устанавливать
соответствие между различными моделями или выбирать из данньIх симво.iIических моделей ту,

которirя, например. соответствует данной предметной модели. Знакомство С ОТРе]КОМ И

числовым лучом позволяет использовать не только предметяые. но и графические модели при

сравнении чисел. , а также моделировать отношения чисел и величин с помощью схем,

обозначая. например. данные числа и ве.lичины отрезками. Соотнесение верба,,lьных (описание

ситуации). предметных (изображение ситуации на рисунке). графических (изображение,

например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических модеJей (запись числовых

*. выражений. неравенств, равенств). их выбор. преобразование, конструирование создает

дидактические ус..Iовия &lя понимания и Yсвоения всеми обучающимсяи смыс,-Iа из)'чаемых

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания. целое и части.. отношения

кбольше на...). (меньше Ha...)i отношения разностного сравнения <на сколько больше

(меньше)?> в их различных интерпретациях. что является необходимым условием д.ля

формирования общего умения решать текстовые задачи.

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим уvением

решения текстовых задач. которое в Фгос отнесено в рtвдел <познавательные универсiцьные

учебные действия)}. Таким образом. процесс овладения м.ilадшим школьником общим умением

решать текстовые залачи также вносит большой вклад в формирование УУ!,
Как показапа практика. эффективным методическим средством :ля формирования

\i 
универсаlьных учебных действий (личностных. познавательных. регуj]ятивных,

коммуникативНьIх ) являетсЯ включение в уrебник заданий. содержашlих диillоги. рассуждения и

no"ar""r" персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функчии: их можно

использовать дJrя самоконтроляi для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть

один - верным. другой - неверным, оба верными. но неполными. требующими дополнений: для

noryrann" информаuии; дjIя овладения умением вести диапог, для разъяснения способа решения

]адачи и пр' 
,, пбпvrrrпr.тrиq - Миши и Машив результате чтения. анализа и обсуждения диалогов и выск,вываяии

обучающиеся не только усваивают предметные знания. но и приобретают опыт построения

понятных дхя партнера высказываний. ччитывающих. что партнер знает и видит. а что - нет,

\- задавать вопросы. использовать речь для регуляции своего действия. формулировать

собственноемнениеипозицию.контролироВатьдействияпартнёра.испоЛЬзоВатЬречЬдЛя
регуляциИ своего действия. строитЬ монологическУю речь. владеть диа-,lоговой формой речи.

УчебныйпреДмет<ОкрУжающиймир>обеспечиваетформироВаниеУМJадших
школЬниковцелостнойкартиныокрУжаюцеГомираВегомногообразиииВЗаимосВязях;
)ко.lогичсск()й и к\.lы}ро.lоt ической lрi!t()rllосlи_ правсlвснно-)тпчсск!\ и бсlопасllы\ нор\! в,tаичо.]сйств,tя с llриро,lой и

.Iю'lьvи:ВоспитаниегармониЧноразвитой.ДУховно-нравственнойличности.Граж]анина.
любяrцего своё отечество. уважаюцего образ жизни. нравы н траjIиции народов. его

населяющих: личности. iтремяшейсЯ активнО участвоватЬ в природоохранной,

здоровьесберегающей и творческой деятельности,
' Изучая этоr прс.lмет. об}чаюпlиеся']нак()vятся с vсlо,lаvи llо,]паIlия окруrкilюIцсl о vира ( наб,lк)-lсtl лс, )кспсриvен],

и]меренис. чо,lе.lироваllие. *aоссификачrя и,]р,): _!сваиваю] llреlмgrныс зIlаltия и учсllия. а таюке Kovll,|cкc ]lичllосlны\,

реl):lя,lивны\. по!l|аваlс.Iы]ьl\_ *urra,y,,"*o,,u"u,,,* !чсбныr _rействиii J,lя }clIcluHo!o llроJо,lжения сrбJrазоваttия в осltовн[|й

шко.iе,

В сфере личностных универсмьных учебных действий формируется: умение вести себя

кyllьmурlю. эко-.lо?l|чеL,кll ?рQ|rоmно- безопааю в социатьной (со сверстниками. взрослыми, в

обш.ii"""н",* местах) И п|иролной среде: ос,Oзr.rхl rc лuчноit олпвеmL,mвеннOс,иrl за своё здоровье

81



и окр}Dкающих. уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья;

умeние рuз.,llrчаrпь государственную символику Российской Федераuии. своего региона
(республики. края. области. административного центра)iн cLtodumb на картах (географических.

политико-административньIхл исторических) территорию России, её столицу - город Москву.
территорию родного Kpall, его административный центр; опl!сьlваmь достопримечатеЛьНОСТИ

столицы и родного края. особенности некоторых зарубежных стран.
Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных

действий: осознав.lmь границы собственных знаний и умений о природе. человеке и обществе.

понцuаmь перспективы да,'rьнейшей учебной работы. опреdе.,пmь цели и задачи усвоения новых

знаний. оцецuвалпь правильность выполнения своих действий, BlloLllmb необходимые

к()ррекmuвьl, по.]во.],итЬ итоги своей познаваr е.lьной. 1чебной. практической деяте.,lьности.

оiобое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-
познавательньж и уrебно-практических задач. которые определяются перед и3учением раздела,

темы. чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, пере.] проверкой знаний и

умений в рабочеЙ и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовате;rьских) лействий

* ученик осваивает, наблюдая природные и социi1-,lьные объектыл готовя о них сообщения,

выполняя опыты в классе и..lи в домашних условиях. участвуя в проектной работе.
при изуrении предмета развиваются следуюцие позtlаваmеjьIlьlе учебные действия:

у"a""" ,r",r"л.., пь uнфор.ttаtlttю. представленную в разной форме (вербальной. иллкlстративной.

схематической. табличной. усJовно-знакоВой и др.). в разных источниках (учебник. aт-,lac карт.

справочнtц литература. словарь. Интернет И др.)', lплl.,ываmь, cPaтllllBamb, кlассuфuцttроваmь

природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерньш

свойств):чсrпсн (lв.lцваmь причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой

приролой. между ,кивыми существаvи в природных сообществах. прош--Iыми и настоящими

событиями и др... по-lьзоваmьL'я ..omoBbl-|tll .|lоОе.lя:|!ll для изучения строения природньж объектов-

объяснения причин природных явлений. последовательности их протекания. .|lo0e.,lllp)Bamb

ч объекты и явления окружаюцего мира1 провоdttmь uec:lox,llble ttctб.ttooeHta lr опыmы по

изучению природных об"a*rо" (их свойств) и явrений, ставя задач},, подбирая лабораторное

оборудование и материмы. проговаривirя ход работы. описывая наб_rюдения во время опьпа.

делая выводы no p.зyn"rurur. фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и

письменной форме. Обучающиеся приобретают навыки работы с информачией: учатся

обобulаmь, 
"rrс^r.rrо^rrrrrрОваmь, 

преобрttзовumь информацию из одного вида в лругой (из

изобразительной. схематической. модельной. усJовно-знаковой в словесную и наоборот):

kodttpoBamb ч Оекооuроваmь информачию (состояние погоды. легенда карты. дорожные знаки и

др,),
развиваются и ко.|Lчуltuкаmllsные способности обучающихся: обогащается йх опыm

* культурного обttlенtм с однок.rlассниками. в семье. с другими Jюдьми: приобретается опыт

1,чебноzо ctлmруdttttчесmва с учителем и однок.,lассниками. ос!lцесmв;веmся совместнzlя

познавательнаJI. трудоваJI, творческаrl деятельностЬ в парах, в группе. оL,вallлваюmся различные

способы взаимноЙ помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго,

уважи,l ельного отношения ме;клу партнёрами,
Реа,rизация возможностей формирования у младших школьников YY,I| обеспечивается:

:tozuKoit развёlлmьlваIпа соdерlк,ttнuя ll е?о cпpy1myprrl). представленноЙ в учебfiиках:. сuсmе"|пlо-

оеяmе-,lыtоL,mньtst поdхоОо.lt к организации познавательной деятельности обучающихся (она

представлена в учебниках РаЗJ'lИЧНЫМи методическими приёмами): cuL'me-|loil учебных ситуачий,

учебно-познавательньН и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих

тетрадях. в тетрадях д.jtя тестовых заданий: меmоdчческlttttt peko.tteпdtttluяrrl, учителю. в которых

ounor aouar", nb бор""роuuпию предметных и универсальных уrебных умений при организации

познавательной деятельности обучающихся,
Учебный предмет <<Изобразптельное шсцчсство)) вносит особый вrcrал в формирование всех

универс{ЦЬныхучебньгхдейсТВий:.lичностных.регулятиВнЬtх.ПознаВатеЛЬнЬп.
коммуникативньн. 
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Прелмет изобразительного искусства направлен на развитие эмоционt1,Iьно-образного.
ХУДОЖеСТВеННОГО ТИПа МЫШЛеНИЯ, ЧТО ЯВЛЯеТСЯ УСЛОВИеМ СТаНОВЛеНИЯ ИНТеЛЛеКТУа,rЬНОЙ

деятеj]ьности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной кульryры,

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству
народов многонационtlльной России и других стран мира.

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации
принципов системно-действенного подхода к организации образовательной деятельности.

Приобретение знаний и расширение представлений обучающихся начzL]ьных K:laccoB о видtLх

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемньп<

ситуачий. Знание не дается в готовом виде. а открывается деть!tи самостоятельно или при
помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и

произведений искусства. в результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий. нацеленных }ia

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач. например. понимание

!. значения искусства в жизни человека и обществаi сравнение шедевров мирового исКусСтВа.

хранящихся в музеях России (Третьяковская г€lлерея, Эрмитаж, Русский музей) и

художественных музеях своего региона и других стран мираl умение различать основные Виды и

жанры пластических искусств и лр. При этом осуществляются различные умственные опеРаЦИИ:

анализ. синтез. сравнение, классификачияi делаются умозаключения. выводы. ОбОбЩеНИЯ.

которые представJяются в словесной. схематичной или условно-образной форме (знак. код.

символ).
Формирование регулятивных универсaцьные учебные действий осуществ.'Iяется в реЗульТаТе

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик
создаёт уника'Iьный рисунок или поделку (творческий продукт. произведение). используя

вырarзительные свойства художественных матери€Iлов. При этом он самостоятельно ставит цель
v предстоящеЙ творческой работы. обдумывает замысел. находит необходимый художественный

материал (живописный. графический. скульптурный или др.), выполняет работу в материале,

придумывает название рисунку (поделке). выражая в словесной или письменной форме
образный смысл или замысел произведения. оценивает результат своего труда. а по

необходимости и осуществляет необходимую коррекцию. например. уточняет название своего

рисунка.
личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника. в умении

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию. ритм. композицию.

объем. фактуру д2,Iя достижения своих творческих замыслов. в способности моделировать новые

образы пугём трансформаuии известных (с использованием средств изобразительного языка).

* Уникальным достижением обучающегося является его творческzul папка. в которой он собирает и

хранит продукты своей творческой деятельности.
Формирование коммуникативных универсi}льных учебных действий в ходе изrlения

предме;а изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых

ситуаций, деловых игр. предполагающих многопозиционные роли: художника. зрителя. критика.

ценителЯ искусства и др. КоммуникативныЙ опыт складывается в процессе рассуждений
обучающегося о художественных особенностях произведений. изображаюших природу.

животных и человека; в умении обсуждать индивидуtlльные результаты художественно-

творческой деятельности. в процессе сотрудничества и создания коллективных творческих

проектов. с использованием возможностей Икт и справочной литературы,

содержание и методпческая концепция учебного предмета <<музыка>> позволяют

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкiulьно-

творческой деятельности школьников. Вместе с тем. осознание музыкarльного искусства как

особой области кульryры. открывающей и сохраняющей главные человеческие шенности-

позволяет акцентиромть внимание на развитии .ltlJч лloa,mных Ko:rпerzeHl;иli обучающихся.
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Формирование гражданской идентичности. чувства гордости за свою Ролину. ее народ и
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре _
выдающемуся явлению в мировом музьiкil,,Iьном искусстве.

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируеr,ся в ходе
Знакомства с их национа,rьными музыкальными традициями. вьIявления общих тенденций
развития. взаимовлияния, общности нравственных. ценностных. эстетических установок.

Воспитание ценностньп ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями
социальных ролеЙ и межличностных отношениЙ осуществляется на основе постижения
музыкальных произведений разньп родов. жанров. стилей музыки. Вхождение в позицию героя,
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает
непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненньIх смыслов, целей
и перспектив.

Развитию у ребенка duсLlекmчческоzо пос)хоdа к ос.llыс]енllю яB,lcltttit XtaзIlrl способствует
наблюдение за становлением музыкаlьных образов во времени, их сопоставлением,
столкновением, преобразованием в ходе рaLзвертывания музыкальной драматургии.

Формирование эстетического отношения к миру. стремления к гармонии и красоте
обеспечивается приобщениеNl к вершинным достижениям отечественной и мировой
музыкатьной культуры в исполнении выдающихся музыкантов. лучших музыкаJIьных
коллективов России и мира.

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников'Jrн uверса,lьных пOзн.lвалпе_lьньlх ое[rспвuЙ,. сравнение и классификация музыкzrльньrх
явлений на основании избранных критериев. анализ музыкальных явлений с целью выделения
существенных признаков. синтез. составление целого из частей. поиск оснований целостности
музыка-.Iьного произведения. определение причинно-следственн ых связей различньж этапов
кмузыка,rьной истории) произведения. построению логической цепи рассуждений. выведению
доказательства: выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации обучающихся в

музык&,Iьном произаедении достигается посредством оперирования разными типами тесно
связанных между собой ,uоr)еlеit,. пластической. графической. вербальной. знаково-
символической. .Щанные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики
изучаемой музыки. сравнивать различные фрагменты звучания произведения. выявлять
своеобразие этапов развития музыкальной lраматургии. свободно оперировать разными
вариантами звучания тем-образов. формируя у школьников умение подробно. тезисно.
выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыка,тьной деятельности.

Формирование у школьников ко;t|lунuкаmuвIlых ун llBepсal bttbtx учебньtх dейсmВuй

обеспечивается содержанием учебного материа]Iа и системой методов организации учебных
занятий школьников. Созданию атмосферы соmруdнччесmва u бзu|L|лопо.|tоt4lt способствует
изучение музыкальных произведений. в которьж люди совместными усилиями отстаиваЮт
главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа. родной зем.'Iи- счаСтье РОДНЫХ
и близких. Методика работы прелусматривает взаимодействие межлу обучающимися: в

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения вСем КЛаССОМ; В

объединении усилий при выполнении творческого задания (кразыграйте с ребятами в классе...).
кинсценируйте фрагмент оперного действия). (исполните фрагмент симфонии> и др.)i в

совместном поиске ответа. требующего догадки: в коллективно-распределитехьной деятельности
при работе в группах: проведении экспериментов. заданий. направленньж на выработку
привычки прислушиваться к мнению однокJIассников ((напой ребятам в клаССе СОЧИНеННУЮ

тобой мелодию. поймут ли они тебя?>. (сравни свои варианты ме"тIодии с композиторскими).
кнайдите с ребятами в классе подходящие движения ...>) и т.д.

Реzу:tяпttвньtе универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий- в

которых школьники уча,rся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической

форме) понимать и принимать учебнуто задачу: контролировать и оценивать свою учебную
работу и продвижение в разньж видах деяте.]ьности: формировать замысел и реztлизовывать его в

исполнении: драматизации. п"-Iастическом интонировании. инструмент&Iьном музицировании.
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Учебный предмет <<Технологияr> вносит существенный вклад в формирование всех

универсrrльных учебных действий: личностньtх. регулятивных. познавательньж,
коммуникативных.

Прежле всего, данный предмет нацелен на становление самосознания ребёнка как
творческой лuчпосrпu, индивидуа!,Iьности. формирование у него устойчивого стремления к
творческой самореilлизации. Различными методическими средствами у школьника
последовательно формируется эмоционаtльно-ценностное отношение к добросовестному
творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человекаi осознание
гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание
этой гармонии] понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах
материalльного мира, их общности и многообразия. интерес к их изучению. Тем самым. ЧеРеЗ

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей

работы как части общечеловеческой к),льтуры, закладываются основы нравстВеННОГо

самосознания.
Формирование познаваrпо|rьньlх учебньLr lейспвuй в предмете технологии осуществляется

\. на основе интеграции и нтеллектуальной и п редметно-практи ческой деятельности. чтО ПО3ВОЛЯеГ

ребёнку ваиболее сознательно усваивать сложную информаuию абстрактного характера и

использовать её для решения разнообразных уrебных и поисково-творческих задач. Школьники

учатся находить необходимуо для выполнения работы информаuию в материалах учебника_

рабочей тетради: анЕlлизировать предлагаемую информачию (образuы изделий. простейшие

чертежи. эскизы. рисунки. схемы. модели), сравнивать. характеризовать и оценивать

возможность её использования в собственной деятельностиi анацизировать устройство изделия:

выделять и называть летa1,lи И части изделия. их форму. взаимное распоjrожение. определять

способы сое.fинения .rетапей: выпо-,Iнять учебно-познавате-lьн ые действия в vатериаT изованной

и умственной форме. нахолить дJIя их объяснения соответствующую речевую формуl
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или

! материа.тизованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования

модели. работать с моделями.

для формирования реzуляmuвньlх yHuBepca,lbHbtx учебньrr lейсtпвuй ь предмете технологии

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей

планирования предстоящей практической работы. соотнесения своих действий с поставленной

целью. установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их

результатами и прогнозирования действий. необходимых для поJучения планируемых

РеЗУJ-IЬТаТОВ. Материализация результатов деятельности в конкретном изде.'Iии позволяет

обучающимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических

действий. корректировку хода практическоЙ работы. Задания. предписывающие обучающимся

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других

информачионньrх источниках различных видов (учебнике. дидактическом материfu,Iе и пр,).

руководствоваться правилами при выполнении работы. также позволяют формировать у них

необходимые регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приччению детей

к самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы. поддержанию порядка на рабочем месте.

Формирование комлlунuкаrпuвиDrх универсальньн учебных деЙствий в предмете технологии

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. предлагаемой автором

учебника УМК <Школа России>. УМК <Гармония>. В частности. выполнение целого ряда

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе:

распределять роли. осуцествлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (снача.lа под

руководством учителя. затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ

"unpu"naro 
на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты

решения.арГУменТироВаноихизлагаТь.ВыслУшаТЬМневияиидеиТовариЩей.Учитыватьихпри
bpaurrrur_r", 

"обствJнной 
деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приуlает детей

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей. высказывать им
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свои пред",Iожения и пожелания. а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности
своих товарищей и результатам их работы.

Учебный предilет,t<Физическая культурд) обеспечивает формирование основ
обшtекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в

мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается.
готовности принять на себя oTBeTcTBeHHocTbi развитие мотивации достижения и готовности к

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совлаJания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы] освоение правил здорового и безопасного
образа жизни: способствует развитию умений планировать, регулировать. контролировать и

оценивать свои действия; развитию взаимодействия. ориентации на партнёра. сотрудничеству и

кооперации (в командных видiD( спорта формированию умений планировать общую цель и
пути её достиженияl договариваться в отношении целей и способов действия, распреде.'Iения

функrrий и ро_rей в совместной деятельностиi конструктивно разрешать конфликтыl
осуществлять взаимный контрольi адекватно оценивать собственное поведение и поведение
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резу,пьтата).

*. Программаформирования универсальныхучебныхдействий предпо.]агаетреrцизацию
принципа преемственности начаlьного образования с дошкольным образовательным звенОМ И На

этапе перехода к основной школе.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированиеМ 3аДаЧИ

целенаправ,lенного формирования таких универсальных учебных действий. как

коммуникативные. речевые. регу]-lятивные. общепознаватеJьные. .1огические и др.

наибо,rее остро проблема преемственности стоит в двухключевых точках - в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начiulьного

общего образования) и в период перехода обучающихся на
ступень основного общего образования.

исслеJования ?олповносmu dепей к обученuю а ulколе при переходе от предшкольного к
! начмьномч общему образованию показа.ли- что обучение должно рассматриваться как

комплексное образование. включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Фttзttчес.ксtя ?оmов осmь определяется состоянием здоровья. уровнем морфофункuиона.,Iьной

зрелости организма ребёнка. в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая

моторная коор,линация). физической и умственной работоспособности.
псttхо.ltlzчческtu| ?оmоы!оспь к школе - сложная системная характеристика психического

развития ребёнка 6-7 лет. которarя предIIоJагает сформированность ttсихологических

способностей и свойств. обеспечивающих принятие ребёнком новой социапьной позиции

школьника: возможносl Ь выполнения им учебной деятельности снача]а под руководством

учителя. а затем переход к её самостоятельному осуществлению: усвоение системы научньж

- понятий: освоение ребёнком новых форм кооперации и уrебного сотрудничества в системе

отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическм готовность к шкоjIе имеет следующую структуру: личностная готовность.

умственнм зрелостЬ и произвольность регуJяции поведения и деяте-,lьности,

Умственную зрелость составляет интеллектуZl,,IьнаJr. речевая готовность и

сформированность восприятия. пilмяти. внимания. воображения,

психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает

целенаправленность и плано\{ерность управ-:lения ребёнком своей деяте-rьностью и поведением,

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне нача,rьного обшего

образования осуществляется в рамках спечифически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры. изобразительной деятельности. конструирования, восприятия сказки и пр,

проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне

очевидно. что воспитательную составляюшую наряду с научными знаниями, информачией об

обществе. его интересах и законах. культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок
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школьной программы без существенного ушерба для качества образования. становления
личности,

Учебный предмет <<Основы религиозных ктльтур и светской fтики))
Уроки кОсновы религиозньD( культур и светской этики) дают большие возможности дJlя

формирования УУД. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета кОсновы

религиозных культур и светской этики> обеспечивает формирование когнитивного.
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности.
способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья способствует формированию
общепознавательньtх уни верса-qьн ых учебн ых действий.
Личностные УУ[:
- осознание себя ответственным членом семьи. школы, общества и Российского государства
(российская идентичность)i
- развитие чувства преданности и любви к Родине. её истории и кульryре. её традициям и

преданиям, а в дiшьнейшем - 
осознание ответственности за сохранение культурно-

.* исторического наследия России;
- знание важнейших страниц священной истории Отечества, вьцающнхся имён в истории
России. святынь земли Русской и знаменитьlх памятников православной культуры России;
- осознание необходимости дJIя личностного развития таких добродетелей. каК бЛаГОДаРНОСТЬ.

дружба. ответственность. честность. осторожность. трудолюбие и милосердие:
_ умение с,,lедить за своими словами и делами: способность контролирОваТЬ СОбСТВеННУЮ

деятельность на основе выбора добра и пользы:
- настроенность на доброе поведение и лобрые взаимоотношения с окружающими;
- как резуJьтат преданности и уважения к традициям своего народа 

- уважительное отношение
к людям других верований. другой национальной культуры, умение взаимодеЙСтвОВать с люДьмИ

других верований и убеждений.
- Метапрелметные УУ.Щ:

- развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере:

- любовь к родному языку. родноЙ истории. литературе и культуреi
- умение сравнивать и ана.,lизировать документiцьные и литературные источники:
- умение описывать достопамятные события родного краr{л школы. семьи.

предметные результаты изучения основ правоспавной культуры обучающимися в школе:

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры;
- знание достоrIамятных событий отечественной истории. имён и подвигов величайших

просветителей. государственных деятелей. героев и святых людей Россииi
- приобшение к д}ховно-нравственным ценностям своего народа:

! - усвоение нравственных норм и правил ловедения в ходе знакомства с богатейшей православной

культуроЙ России. имеюЩей особое значение в истории России. в становлении её д)D(овности и

культуры;
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в paMкilx понятии

лобро - зло. правда ложь, свобода и ответственность, совесть и долгl
- формирование потребности в нравственном совершенствовании,

Регулятивные УУ.Щ:
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения:

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему):

- совместно с учителем составлять ппан решения задачи:

- работая по плану. сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с

помощью )п{ителя;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу лругих

учащихся:
Познавательные YYfl:
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать. какая информация
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понадобится дJIя решения учебной задачи в один шiг;
- отбирать необходимые д,Iя решения учебной задачи источники информации среди
предложенньж учителем словарейл энциклопедий. справочников и других материалов;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленн),ю в разных формах (текст,
таблица, схема, рисунок и др.);
- перерабатывать полученную информачию: сравнивать и группировать факты и явленияi
определять причины явлений и событий;
- перерабатывать полученную информачию: делать выводы на основе обобщения знаниЙ;
- преобразовывать информачию из одной формы в лругlто: составлять простой план ребно-
научного TeKcTai
- преобразовывать информачию из одноЙ формы в лругlто: представлять информацию в виде

текста, таблицы, схемы. сообщений, презентаций.

2.1.4. Особенносги, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и

_ внеl,рочной .1еяте.lьности- 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обр;iющихся направлена на

рtввитие метапредметных умений.
Включение учебно-исслеловательской и проектной .1еяlельности в процесс обучениЯ

является важным инструментом развития познавательной сферы. приобретения социi}льного
опьпа. возможвостей саморазвития. повышение интереса к предмету изучения и процессу

умственного ТРУДа. ПОJ'IУЧения и самостоятеJьного открытия новых знаний } младшеrо
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея,гельности

- возможность активизировать учебную работу детей. придав ей исследовательский, творческий

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной

деятеjIьности. Учебно-исследовательскarя деятельность предпохагает поиск новых знаний и
Y направлена на развитие у обучаюutегося умений и навыков научного поиска. Проектнм

деятельность в большей степени связана с развитием умений н навыков планирования.

моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проекгной деятельности обучающийся

нача,rьной школы получает знания не в готовом виде. а добывает их сам и осознает при этом

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта

образовательной деятельности. поскольку по,]учает возможность быть самостоятельным.

активным творцом. который планирует свою деятельность- ставит з,ulачи. ищет средства для

решения поставленных задач.
основнымИ задачамИ в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения

!- является развитие у обучаюшегося опредеjIенного базиса знаний и ра3вития умений: наблюдать.

измерять. сравнивать, моделировать. генерировать гипотезы. экспериментировать. устанавливать
причинно-следственные связи. .щанные умения обеспечивают необхолимую знаниевую и

процессуа].Iьную основу л.Iя проведения исследований и реализации проектов в урочной и

вяеурочной деятельности.
Развитие умений м.rадших шкоJьников проводится с учетом использования вербальных.

знаково-символических. наглядньц средств и приспособлений для создания моделей изучаемых

объектов и процессов. схем. алгоритмов и эвристических средств решения учебных и

практических задач. а также особенностей математического. технического моделирования. в том

числе возможностей компьютера.
Исследовательск:lя и проектная деятеJьность может проходить как в инливидуальнои- так

и в групповой форме. что помогает ччителю простроить индивидуаJlьный подход к рitзвитию

ребенка. I'раничы исследовательского и проектного обучения младших шкоJьников

определяются целевыми установками- на которые ориентирован уrитель. а также локzцьными

задачами. стоящими на конкретном уроке.
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реit-lизации способностей.
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем рtввития.

,.Щля расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосрелственного руководства учителя процессом научно-практического
обуrения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматривilются такие метапредметные результаты, как сформированные

умения: наблюдать. измерять. сравнивать. моделировать. выдвигать гипотезы,
экспериментировать. определять понятия, устанавливать причинно-слелственные связи и

работать с источниками информации, Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и

процессуа-]ьной основы лIя проведения исследований и реiL,Iизации проектов при изучении

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и

\. слышать собеседника. умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные
вопросыi проявлять самостоятельность в обучении. инициативу в испо.]ьзовании своих
мыслительных способностейi критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми: смело и твердо защищать свои убеждения: оценивать и понимать собственные сильные
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5.Усlrовия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках нача,tьнОГО

образования. может стать средством формирования универсаJ,lьных учебных дейСтвиЙ Tojlbкo ПРи

соблюдении определенных условий организации образовательной деяте.цьности:
v - использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве

носителя информачии. (готовых)) знаний. подлежацlих усвоению. но и как носителя способов
(открытия) новых знаний. их практического освоения. обобrцения и систематизации. включения

обучающимся в свою картину мираl
- соб.lюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: булучи формой учебной
деятельности. урок должен отражать ее основные этапы - постановку задачи. поиск решення.
вывод (моделИрование). конкретизациЮ и применение HoBbIx знаниЙ (способов действий).
контроль и оценку результата:

- осуществлении челесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы

о обучающихСя на уроке (учебноМ занятии) - инJивиду{L,IЬной. групповоЙ (парной) работы.
общеклассной J,искуссии:

организации системы мероприятий л,rя формирования контрольно-оценочной деяте,lьности

обучающихся с це.,Iью развития их учебной самостояте"-Iьности:

- эффективного использования срелств ИКТ.
Учитывая определенную спечифику использования ИКТ как инстумента формирования

универсаJlьных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого

направления д,lя педаl Ol ов. остановимся на этой состав.,rяющей программы более по,rробно.

В условиях интенсификачии процессов информатизачии обrцества и образования при

формировании универсzllьньн учебньгх действиЙ наряду с предметньши \,lgIодиками

челесообразно широкое использование шифровых инструментов и возможностей современной

информачионно-обр*оuчr"п"ной среды. Ориентировка младших школьников в Икт и

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) явJяются одними из

uu*r",* средств формирования универсil:lьных учебных действий обучающихся в рамках
начfu,]ьцого общего образования.
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универса}льных учебных действий, !ля их формирования исключительную важность имеет
испольfование информачионно-образовательной срелы, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с испо.-lьзованием общелоступных в начarльной шко-,rе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
м,lадшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить
не только на занятиях по отдельным 1^rебным предметам (гле формируется предметная
ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсilльных
учебных действий.

При освоении ,ltичностных действий на основе указанной программы у обучающихся

формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятияi
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности

r других людей;
- основы правовой культуры в области использования информачии.
При освоении регулятивных универсiцьных учебных действий обеспечиваются:
_ оценка ус.lовий. аrIгоритмов и результатов действий. выполняемых в информаuионной

среде;
- использование результатов действия. размещенных в информачионной среде. для оценки и

коррекции выполненного действия:
- создание цифрового портфолио учебньж достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсiцьных учебных действий ИКТ играют кЛЮЧеВУЮ

роль в следующих универсмьных учебных ,fействиях:
- поиск информации:

t - фиксаuия (запись) информации с помощью различных технических средств:
- структурирование информации. ее организация и преJставление в виде .1иаграмм.

картосхем. линий времени и пр.;
- со]дание простых гипермедиасообщений:
- построение простейших моделей объектов и процессов.
икт является важным инструментом для формирования коммуникативных универсtulьных

учебных действий. .Щrя этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями l

- выступление с аудиовизуzrльной поддержкойl
- фиксачия хода коjIлективной/личной коммуникации:

v - общение в чифровой среле (электроннilя почта. чат. видеоконференция. форум. блог),

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностноI'о подхода. на основе изучения всех без исключения предметов

учебного плана. Включение задачи формирования Икт-компетентности в программу

формирования универсальных учебных деЙствий позволяет оргztнизации. осуществляющей

образовательную деятельность. и учителю формировать соответствующие позиции планируемых

результатов. помогаеТ с учетоМ спецификИ каждогО учебногО предмета избежать дублирования
при освоении р:вных умений. осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания

различньtх учебных предметов. освоение умений работать с информашией и использовать

инстру!lенты Икт также может входить в содержание факультативных предметов. кружков.

внеурочной деятельности школьников.

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность прогрд}rмы формирования у обучающихся

универса,IIьных учебных действий при переходе от дошкольного к начд.ilьllому н от

начальвого к основному обшему образованию
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Проблема реа.tизации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы. а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательнlто деятельность на уровне дошкольного образования. в организацию.
осуществляющую образовательную деятельность в paMKzLx основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного и среднего (полного) образования. и. наконец. в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися. переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования zоrповпосrt u dепей к обученuю в ulколе к нача,,lьному общему
образованию показа!,lи. что обучение должно рассмативаться как комплексное образование,

включающее в себя физическую и псикологическую готовность.
Фttзuческая ?оmовноL,mь опредеjlяется состоянием здорвья.

,_ уровнем морфофункчионаlьной зрелости органи]ма ребенка. в том чис.-lе развитием
двигатеJьных навыков и качеств (тонкая моторная коорлиначия). физической и умСТВеННОй

работоспособности.
ПctLtt)tllzччес,ксtя ?оmовносmь к школе - сложнаJI сис"гемн3ц хаРаКТеРИСТИКа

психического развития ребенка 6-7 лет. которая лредполагает сформированность
психологических способностей и свойств. обеспечивающих принятие ребенком новой

социаЛьной По3иции школЬника: ВоЗможность снач,L'rа выполнения им учебной деятеjIьности под

руководством учителя. а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных ttонятийi освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет сJедующую структуру: Jичностнarя
*у готовность. yMcTBeHHarl зрелость и произвольность рег.чляции поведения и,fеяТеlЬносТи.

личностная готовность включает мотивационную готовносl-ь. коvм}ъикативную
готовность. сформиромнность Я-концепции и самооценки. эмоциона-Iьную зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социмьных мотивов (стремление к

социально значимому cIaтycy. потребность в социальном признании. мотив социального долга).

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этиХ мотивоВ С,]-IУЖаТ. С

одной стороны. формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в

школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности,

мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как

ч, готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителе}t и трансляции культурного

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется

осознанием ребенком своих физических возможностей. умений. нравственньж качеств.

переживаний (личное сознание). характера отношения к нему взрослых. способностью оценки

своих достижений и личностных качеств- самокритичностью. Эмоционalльная готовность

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности

реГУлироВаТЬсвоепоВедениенаосновеэмоционil''IЬногопредвосхиЩенияиПрогнозироВания.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность

высших чувств 
- 

нравственных переживаний. интеллектуiL,Iьных чувств (ралость познания).

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе

является сформированность вн)тренней позиции школьника. подразумеваюшей готовность

ребенка принять новую социа,,Iьную позицию и роль обуtающегося- иерархию мотивов с

высокой учебной мотивацией.



Умственную зрелость составляет интехлектуzl,lьнм. речевiц готовность и

сформированность восприятия, памяти. внимания, воображения. Интеллектуальнtlя готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию).
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решенrlя мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,

опрделенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность фонематической. лексической, грамматической. синтаксической,
семантической сторон речиi раrзвитие номинативной, обобщающей. планирующей и

регулируюцей функrий речи, диirлогической и начальных форм контекстной рчи, формирование
особой теоретической позиции ребенка в отношении рчевой деЙствительности и вьцеление слова
как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на
использование системы общественных сенсорных этii]rонов и соответствующих перцептивных
действий. основывается на взаимосвязи с реtъю и мышлением. Память и внимание пРИОбРТаЮт

черты опосредовtlнности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности ОбеСПеЧИВаеТ

\. целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов. целеполагании и

сохранении цели. способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образчами и правилами. осуществлять планирование. контроль и коррекцию выполняемых

действий. используя соответствующие средства.
Формирование фун.ламента готовности перехода к обучению на уровень начального

обшего образования должно осуществляться в рамках спеuифически детских видов

деятельности: сюжетно-ролевой игры. изобразительной деятельности. конструирования.

восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к

y переходу на уровень основного обшего образования с учетом возможного возникновения

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины. рост
негативного отношения к учению. возрастание эмоциональной нестабильности. нарушения

поведения. которые обуслов"rены:

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.):

- совпадением начала кризисного периода. в который вступают младшие подростки. со

сменой ведущей деятельности ( переориентачией подростков на деятельность общения со

сверстниками при сохранении значимости учебноЙ деятельности);

- недостаточной готовностью детей к более сложной и сzlмостоятельной учебной

- деятельности. связанной с показателями их интеллектуального. личностного развития и главным

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности

(мотивы, 
ж::жi,ffi"#,;жнiii;iхъхх';^"м с родного языка на русский язык обуrения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсмьных учебных

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. основанием

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование }мения

учиться. которое должно быiь обеспечено формированием системы универсaшьных учебных

действий. а также на положениях Фгос до. касающихся целевьш ориентиров на этапе

завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися чниверса",lьных учебных действий,

система оценки в сфере Уу! вк-lючает в себя следующие принllипы и характеристики

. систематичность сбора и ана,Iиза информачии:
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. совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех

участников образовательной деятельности. то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, обучающихсяi

. ДОСТУПНОСТЬ И ПРОЗРаЧНОСТЬ ДаННЬD( О РеЗУЛЬТаТаХ ОЦеНИВаНИЯ ДЛЯ ВСеХ УЧаСТЯИКОВ
образовательной деятельности.

В процессе реirлизации мониторинга успешности освоения и применения УУ! учтенЫ
следующие этапы освоения УУ!:

. универсirльное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции. может Tojlbкo копировать действия учителя. не планирует и не

контролирует своих действий. подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и

воспроизведения );
. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуЮтСЯ

разъяснения для установления связи отдельньж операчий и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму):

о неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при иЗменеНИИ УСЛОВИЙ

\. задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруженИе ученикоМ

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное

изменение способа в сотрудничестве с учителем);
. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

}лrебных действий на основе разверн}того, тщательного анiL,Iиза условий задачи и ранее

усвоенных способов действия );

. обобцение учебных действий на основе выявления общих принципов,

Система оценки универс.L.Iьных учебных действий в МБоУ сош хЪ 22 яьляется

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями) и

позиционной не только учителя произвошIт оценивание. оuенка формируется на основе
YрефлексивнЫх отчетоВ разньЖ участникоВ образовательнОй деятельности: родителей,

представителей обцественности. принимающей участие в отдельном проекrе или виде

социtlльной практики. сверстников. самого обучающегося - в результате появляется некоторzul

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания,
система оценки достижения планируемых результатов освоения ооп ноо предполаftrет

комплексньй пол{од к оценке результатов образования. позво,rяющий вести оценку достижения

обуrшоr.Iшмися всех тЁх групп результатов образомния: личностных. метtlпред14етньж и

предметньIх
Оценка личностньD( результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии. представленных в разделе <личностные

ц }НИВеРС&IIЬные учебные действия>. объекгом оценки личностных резуjlьтатов являются

сформированные у обучаюшtихся универсаJIьные учебные действия. вкJlючаемые в три основных

блока:
Самопознание и самоопределение
l . Формирование основ гражданской идентичности личности :

- чувства сопричастности своей Родине. народу и истории и гордости за них,

ответственности человека за благосостояние общества;

- 
осознания этнической принад,Iежности и культурной идентичности на основе

осознания кЯ>> как гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразуюшей деятельности человека:
е с мирм профессий. их социальной значимостью и содержанием,

з. Развитие Я-концепции и сilмооценки личности:

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и с,lмопринятия,

Смыслообразование
ФормированиецеЕностныхориентироВисмыслоВучебнойДеятеЛЬностинаосноВе:
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развития познalвательных интересовл учебных мотивовi

- формирования мотивов достижения и социilльного
признания:

- мотива. реzrлизующего потребность в социально значимой и социalльно оцениваемой

деятельности.
Нравственно-этическм ориентация включает:

формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур.
национальностей, религий; отказ от деления на (своих) и (чужих); уважение истории и

культуры всех народов, развитие толерантности;
ориентацию в нравственном содержании и смысле как собСтвенНЫХ ПОСТУПКОВ. ТаК И

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стьца. вины. совести) как

регуляторов мора,lьного поведения;

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, вЗаиМОПОМОЩЬ,

правдивость, честность, ответственность);
выделение нравственного содержания поступков на основе различения

v конвенциона-тIьных, персональных и моральных норм,

- формирование мора,rьной самооценкиi

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям. готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем. кто в ней нуждаетсяi

- развитие эмпатии и сопереживания. эмоцион&,Iьно-нравственной отзывчивости:

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и

умения противостоять действиям и влияниям. представляющим угрозу дjlя жизни. здоровья.

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей:

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой.

!ля выявления индивидуа.,Iьной динамики в начале сентября среди первоклассников
.r проводится стартовая диагностика. она состоит их результатов мониторинга обшей готовности

nbpuo*nua"rr*oB к обучению в школе и уровня адаптации первоклассников. Результаты

стартовой диагностики позволяют конкретизировать педагогические задачи на адаптационный

период.
I l'иклограмма изучен ия уровня достижен и й личностньtх результатов

Сроки
провеJени

я

Иtlс l рl rrеll I арlti-lНормативны
й ltоказатель

ууд

уудK;r а
сс
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Нравственно-

() иен гаtlия
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май
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ооччению

Апрельса\, ()oI lcI I KliМетодика
<Лесенка>

самооценкаII

саlfоOп елсние
самопознание

Апре",lь

поЛ скановой Н.Г.)
оценка школьной мотивациимотивацияСмыслообразован

tlc
АпрельМетодика <Что такое хорошо

и что такое плохо> сост. И.Б.

д анова
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Сентябрь,
лекабрь,

май
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(по
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)
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Апрель
(по Л скановсlй [l.Г.
оценка шко.,]ьной мотивациимотиваttияСмыслообразован

llc
АпрельМетодика <Что такое хорошо

и что такое плохо> сост. И.Б.

Ле ман()ваllo \I

Усвоение
мораlьных

Нравственно-

() иснтацItя
э l,tl чес кая

Сснтябрь.
лекабрь.

май

метод наблюдения
,tехнологической карте)

(по
flополните--rьные методики

Апрельметодика самооценки
<Лесенка>r

самооценка

Апре,-lь

поЛ скановой [{.Г.)
оценка школьной мотивациимотиваttияСмыслообразован

пе
АпрельМетодика кЧто такое хорошо
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-l

личностные результаты выпускников на уровне начaшьного общего образования в полном

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в

разделах <Регулятивные учебные действия), кКоммуникативные учебные действия>.

<познавательные учебные действия> межди сциплинарной проI,ра]\tмы формирования

универсмьных учебных действий у обучающихся на ступени начального обшего образования,

Основным объектом оценки метапредметных резуJьтатов служит сформированность у

обучающегося регулятивных. коммуникативных и познавательных универсfu]ьных действий. т, е,

таких умственных действий обучающихся, которые нап рав,,]ены на анаlиз своей познавательной

деятельности и управление ею.

К ним относятся:
_ qцбgqýцбglь обучающегося принимать и сохранять РебНУЮ ЦеjIЬ И ЗаДаЧИ;

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную:
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- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реа",]изации и искать средства её осуществления;

- умение контролировать и оценивать свои действия. вносить коррекгивы в их
выполнение на основе оценки и ).{ёта характера ошибок, прояв,лять инициативу и
самостоятельность в обученииi

- умение осуществлять информационный поиск. сбор и вьцеление существенной
информации из различных информационных источниковl

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
и]учаемых объекгов и процессовл схем решения учебно-познавате.iьньн и

практических задач;

- 
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа. обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению анaцогий. отнесению к

известным понятиям;

- умение сотрудничать с пед(гогом и сверстниками при решении учебных проблем.
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Kjlo lla оп е"Iенllя вня с Ii ванllос,ги !lетап е гны\ ль tатов

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБ t{ых п рЕдм ETol], п рЕдý{Ет()в
2.2.1. обшше положешия

начальная шкоjIа 
- 

самоценныйл принципиilльно новый этап в жизни ребенка: начинается

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимолействия

ребенкасокрУжающиммироМ.изменяеТсясоциtlлЬныйстатусиУвелиЧиВаеТсяпо'гребностьв
саNlовыражении.

образование в нача,,tьной школе является базой, фундаментом всего лоследуюlцего

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаJlьных учебных действий

9б

Kolrrtt, llllKa1,1lBlt ысРеrч.пя,глrвныеK.racc Сроки
проведеlIия

Метод наблюдения
(по технологической ка )

1 Сентябрь.
лекабрь. май

по технологическойl карте )(

метод наб.rюденияСентябрь.
декабрь. маЙ

Методика Э.Ф.
замбацявичене
<Найди HecKoJbкo

ичии)

Методика
<Рукавички>
I {yKeplraH

г.А.
Методика
<рисование по
точкам> А.Л. Венгер

2

Апрель

метод наблюдеrrия
( по технологической ка е)

Сентябрь.
декабрь, май

Методика
кВыделение
существенных
II ,l,]HaKoB))

Методика <Ваза с
яблоками>
( мо,rифичированная
проба Ж. Пиаже)

методика кпа.точки
и черточки) У.В,
ульенкова

Апрель

е)( по технологической к
ме,год наблкlденияСентябрь.

декабрь. май
Методика
кисследование

словесно-
логического
мышления
младших
школьников))
(э.Ф
Замбацявичене)

методика кваза
яблоками>
( молифишированная
проба Ж. Пиаже)

сМетодика
кКорректурная
проба))

Апрель

{

поrнава ге"пьные



(УУ!), обеспечивающих )ъ,{ение учиться. Начапьное общее образование призвано решать свою
главную задачу 

- 
закладывать основу формирования уlебной деятельности ребенка.включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,

реilлизовывать уrебные цели. планировать. контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.

особенностью содержания современного начаJIьного общего образования является не только
ответ на вопрос. что обl^rающийся должен знать (запомнить. вослроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных. коммуникативных, познавательных.
реryлятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-комлетентности обучающихся.

кроме этого, олределение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности. которые являются надпредметными. т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов лJlя решения
общих задач обучения, приблизиться к реzlлизации ((идеальньtх) шелей образования, В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности YYff в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества. познавательной. творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость tsылелить в
примерных программах содержание не только знаний. но и видов деятельности. которое
включает конкретные Уу!. обеспечивающие творческое применение знаний лllя решения
жизненных задач. нача_],lьные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ дает основание для утверждения гуман истической. личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.

важным условием развития детской любознательности. потребности самостоятельного
по,tнания окружающего мира. познавательной активнос,lи и инициативности в начальной шко-rе
является создание развивающей образовательной среды. стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты. учебный диалог и пр. Млалшему школьнику должны быть
соЗданы ус"IоВия ДjIя развития рефлексии 

- 
способности осознавать и оценивать свои мысли и

действия как бы со стороны. соотносить результат деятельности с поставленной целью.
опредеJ,Iять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии важнейшее качество.
определяющее социапьную роль ребенка как обучающегося. школьника. направленность на
саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социttльно-личностное развитие ребенка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире. о социrrльных и меж"Iичностньп отношениях. нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой. она
становится все более объективной и самокритичной.

_В 1-4 х классах. с целью реа,лизации основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ J\Ф 22. обучение ведётся по УМК <Школа России> (авторы:

В,Г. Горечкий. М.И. Моро. А.А. Плешаков. Л.Ф. Климанова. Л.А Виноградская. В.П. Канакина и

др.. издательство <Просвещение>).

о Математика - Моро М. И.. Волкова С. И.. Степанова С. B.l
о обучение грамоте - Горецкий В. Г.. Кирюшкин В. А.. Виноградская Л.А. и др.;
. Русский язык - канакина В. П._ Горечкий В. Г.;
. Литературное чтение Климанова Л, Ф.. Гореuкий В. Г.. Голованова М. В. и др.;
. окружаюший мир - Плешаков А. А.;
о Технология - Лутчева Е. А.. Зуева Т. П.:
о Изобразительное искусство Неменская Л.А. /под ред. Неменского Б.М.;
. Музыка - Критская Е. .Ц.. Сергеева Г. П.. Шмагина Т. С..;
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. Физическая культура - Лях В.И.
главная концептуа[ьная идея Умк <школа России>: российская школа должна стать

школой д}rховно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего отечества. Умк
кшкола России> построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое
обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начitJ,Iьного обцего образования, отрахённые в Фгос. учитывают требования к структуре и
содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач:

I. Решизация идеологической основы ФГоС - Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания J-Iичности гражданина России.

II. Реализация методологической и методической основы Фгос - организации учебной
деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода.

III. ,Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
t- ооновноЙ образовательнОй программЫ посредствоМ формирования универсальных учебньrх

действий, как основы умения учиться.
ГЛаВНаЯ Задача авторов комплекта <Школа России> - разработка способов организации

учебной Деятельности младших школьников. обеспечивающих комфортные условия для
рaввития ребенка в процессе усвоения знаний. умений и навыков. соответствующих учебным
программам и ,гребованиям 

федера.,,lьного государственного образовательного станларта
начального общего образования. В УМК <Школа России> реализованы:
l. СпОсобы организации продуктивного общения. которое является необходимым усjlOвием
формирования учебной деятельности.
2. Способы формирования понятий. обеспечиваюrцие на доступном для младшего школьного

* возраста уровне осознание причинно-следственньrх связей. закономерностей и зависимостей.
3. Способы организации учебной деятельности обучающихся. связанные с постановкой учебной
задачи. с ее решением. самоконтролем и самооценкой.

Рабочие программы учебных предметов нача,тьной шко"rы обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе требований к результат:lм
освоения основной образовательной программы начtulьного обшtего образования с учётом
программ. включенных в её структуру. Рабочие программы учебньгх предметов вкJIючalют
след}.ющие рiвделы:

l ) планируемые результаты освоения учебного предметаi

' 2) содержание учебного предметаi
3) тематическое планирование с укiLзанием количества часов. отводимых на освоение

темыi
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при

получении начального обшего образования. в соответствии со структурой. установленной в
ФГОС НОО, приведено в Приложении <Программы учебных предметов).

2.2.2. OclIoBlloe co;lep;KaHlre 1-чебных lIpe/lrre.I ов

2.2.2.1.

7r71

2.2.2.з.

,) ,) 1,1

Русский язык (рабочая программа по прелмету)

Литераryрное чтение (рабочая программа по прелмету )

Иностранный язык (рабочая программа по предмету )

Математика (рабочая программа по предмету )
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2.2.2.5. ОкружающиЙ мир (рабочая программа по предмету )

2.2.2.6. основы релпгиозных культур и светской этикп (рабочая программа по предмету )

2.2,2,7 . Изобразительное исI.Jr'сство (рабочая программа по прелмету )

2.2,2,8. Музыка (рабочая программа по прелмету )

2.2,2.9, Технология (рабочая программа по предмету )

2.2,2.|0. Физическая ктльтура (рабочая программа по предмету )

2,З, ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧЛЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.1. Щель и задачи духовно-нравственного развития,
воспнтания и социализации обучающпхся

I{елью духовно-нравственного развития, воспитания и социaшизации обучаюцихся на
уровне начального общего образования яв.тIJlется соци!L.lьнопедагогическtut Ilоддержка
становления и развития высоконравствен ного. творческого. компетентного граrr(данина России.
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и булущее своей страны. укорененного в духовных и куJьтурных ц)адициях
многонациона--Iьного народа Российской Федерации.

Задачи:
В области формирования нравственной культуры:

- формирование способности к духовному развитик]. реit,.tизации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной. социaшьно ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и мораJ.Iьных норм. традиционных д"]я народов России.

российского общества. непрерывного образования. самовоспитания и стремления к
нравственному совершенствованию;

- укрепление нравственности. основанной на свободе воjlи и духовных отечественных
традициях. внутренней установке личности шко.]ьника пост}пать согласно своей совести;

- фОРМИРОВаНИе ОСнов нравственного самосознания личности (совести) способности
МЛаДШеГО ШКОЛЬНИКа фОРмулировать собственные нравственные обязательства. осуществлять
нравственный самоконтроль. требовать от себя выполнения морапьных норм. давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам:

- формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морlt,lи - осознанной обучающимся необходимости оllрелеJlенного
поведения. обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле. должном и
недопустимом. укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки.
самоуважения и жизненного оптимизма;

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национilльных и этнических д}rховных
траличий с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей. ценностей и чувствi
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию. проявлять критичность к собственным намерениям. мыслям и поступкам:

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям. совершаемым на
основе мораJ,lьного выбора. к принятию ответственности за их результаты:

- рtввитие трудо"rюбия. способности к преодолению трудностей- це"lеустремленности и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности):

пробуждение веры в Россию- в свой нарол- чувства личной ответственности за Отечество:
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воспитание ценностного отношения к своему национаJIьному языку и культуре;

формирование патриотизма и гражданской солидарностиi
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

развитие доброжелательности и эмоциона,,rьной отзывчивости. человеколюбия (гуманности)
понимания других люлей и сопереживания имi
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностньIх
ориентацийl
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозньIм организациям. к вере и религиозным убежлениям:
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения
к языку, культурным, р9лигиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех
Еародов России,

В области формярования семейной кульryры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям. осознанного.
заботливого отношения к старшим и младшимl

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к нимi
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициямИ РОСсийскоЙ
семьи.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы
луховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

l. Гра:lrdанско-паmрчопuческое воспulпанче
I{енности: любовЬ к России. своему народу. своему краю: служение Отечествуl правовое

государствоl гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и

национальнаJIi доверие к людям. институтаМ государства и гражданского общества
2, Нравсtпвеlпюе u dyxoBнoe вос,пumанче

I{енности: д}a(овный мир человека. нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;

справедJивость; милосердиеi честьi достоинство; уважение достоинства человека.

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помошь. мораль. честность.

цедрость. свобода совести и вероисповеданияi вера; традиционные религии и др(овная
культура народов России, российская cBeTcKtUt (гражданская) этика.

3. Вtлспutпанuе по-|lоJаlmе.lьно?о оmноll|енltя к пруdу u пворчесmву

щенности: уважение к труду. человеку трудаi творчество и созидание; стремление к

познаниЮ и истине; целеустремленность и настойчивостьl бережливостьi трудолюбие,

работа в колJективе. ответственное отношение к труду и творчеству. активная жизненная

позиция. самореil,,Iизация в профессии.
1. I,Iнmе.uекmуа,lьное воспч mal rue

I{енности: образование. истина. интеллект. наука. интеллектуtIльная деятельность.

интеллектуальное развитие личности. знание. общество знаний,

5. ЗOоровьесбере?аюu|ее воспчmанuе

Це"носr", здоровье физическое. дУховное и нравственное. здоровыЙ образ жизни.

физическая культура и спорт
6. Кульmуроmворческое ll эспеmuческое воспчmaпlllе

L{енности: красота; гармония: эстетическое развитие" самовыражение в творчестве и

искусстве. культуросозидание. индивидуilльные творческие способности, ди,шог культур

и цивилизаций.
7, Правовое воспuпаlluе u ку:lьmурtl безопасносmu

l{енности: правовм культура. права и обязанности человека, свобода личности,

демократия" электорitltьнаul культура- безопасность. безопасная среда шко,qы, безопасность

информачионного пространства. безопасное поведение в приролной и техногенной среде
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ll. Воспumанuе се-ltеftных lleчHocmeu
Щенности: семья. семейные традиции, кульryра семейной жизни. fтика и психология
семейных отношений. любовь и уважение к родителям. прародителямi забота о старших и

младших.
9. Фор.ttuровutluе Ko.|t.|ly+llKumuыttlit кчзьmурьt

Щенности: русский язык. языки народов России. культура общения. межличностная и

межкультурнЕrя коммуникация. ответственное отношение к c,,IoBy как к поступку,
продуктивное и безопасное общение.

l (), Экозоzuческое воcпчmанuе

щенности: родная земля; заповеднаlя природаi планета Зем"rя; бережное освоение

природньtх ресурсов региона. страны. планеты, экологическм культура, забота об

окружающей среде, домашних животньп.
2.3.3.Основвое содерждние духовно-шравствеЕного развития,

воспптанl|я и социализацяи обучающихся
Граrrцапско-патриотпческое воспптание:

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей ма.rой

родинеi
перВонач.UIьныенравстВенныепредстаВленияодолГе.ЧестиидостоинстВеВконТексте
отношения к Отечеству. к согражданам. к семье. школе. однокJассникам:
эjIементарные представJения о политическом устройстве Российского государства. его

институтах. их роли в жизни общества. важнейших законaLх государства:

представления о симвоJtах государства - Флаге. Гербе России. о флаге и гербе субъекта

Российской Фелерачии. в котором н&ходится шко.,Iа:

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России. субъекта

РоссийскоЙ Фелерачии. края (населенного пункта);

УВажительноеотношениекрУсскоМУязыкукакгосУдарсТВенномУ.языкУМежнационiL.IЬноГо
обrценияi
ценностное отношение к своему национrrльному языку и культуре;

первонача,,Iьные представления о народах России. об их обцей исторической

единстве народов нашеи страны]
первонача,lьные представления о национальных героях и важнейших

России и ее народов:

уважите.qьное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашеи

России;
знание и выполнение правил поведения

обцественных местах. на природе:
в шкоJе. дома. на улице. в населенном пункте, в

УважитеЛЬноеотношениекстаршим.ДоброжелательноеотношениексверстникаМимлаJlшим:
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомоши и

взаимной поддержке:
бережное. г}манное отношение ко всему живому:

счдьбе. о

собыr,иях ис] ории

страны. уважение к

защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:

первоначальные представления о морzt,lи. об основных понятиях этики (добро и зjlo, истина и

ложь. смысл и ценность жизни. справед.;1ивость. милосердие, нравственный выбор,

достоинство. любовь и др.):
первоначiL-lьные представления о значении религиозной культуры в жизни qеловека и

общества. связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской)

этики. свободе совести и вероисповедания. роли традиционных религий в развитии

российского государства. в истории и культуре нашей страны:

первоначальные представления о духовных ценностях народов России:

уважительное отношение к традициям. культуре и языку своего народа и др)тих народов
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стемление избегать плохих поступков. не капризничать. не бьпь упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанarлизировать его;

о,грицательное отношение к t!мораJIьньш поступкам. грубости, оскорбительным словам и

деЙствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионньtх передач.

Воспитание положительного отвошения к труду и творчеству:
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования.
труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основньгх профессиях:

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельностиi
элементарн ые представления о современной )кономикеi
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реfurизации

учебных и учебно-труловых проектов]

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении

учебных и учебно-труловых заданий;

умение соблюдать порrцок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда. труда других людей, к школьному

имуцеству. учебникам. lичным вещам:
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе. небережливому отношению

к результатам труда людей.
Иrrтеллектуальное воспитание:

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деяте"lьности. о ее

значении для развития .;1ичности и обцестваi
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности.

необходимом качестве современного человека. условии достижении личного успеха в

жизни:
элементарные представления о роли знаний. науки в развитии современного производства. в

жизни человека и обцества. об инновациях. инновационном обществе. о знании kilI(

производительной силе. о связи науки и производстваi
первоначiшьные представления о содержании. ценности и безопасности современного

информационного пространства;
интерес к познанию нового:

уважение интелJектуального труда. людяv науки. представителям творческих профессий:

элементарные навыки работы с научноЙ информациеЙ:

первоначальный опыт организации и ре:цизации rrебно-исследовательских проектов;

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научньж

открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности. его значения

для полноценной человеческой жизни. о физическом. духовном и нравственном здоровье;

формирование начit,,lьных представлений о культуре здорового образа жизниi

базовые навыки сохранения собственного здоровья. использования здоровьесберегающих

технологий в процессе обучения и во внеурочное время:

первоначаqьные представления о ценности занятий физической культурой и спортом.

nonrrun"" влияния этой деятельности на развитие личности человека. на процесс обучения

и взрослой жизни;
элементарные знания по истории российского и мирового спорта. уважение к спортсменам:

отрицательное отношение к употреб-lению психоактивных веществ, к курению и irлкоголю,

избытку компьютерных игр и интернета:
понимание опасности. негативных последствий употребления психоактивных вешеств,

аJIкоголя. табака. наркотических веществ. бесконтрольного употребление лекарственных

препаратов. возникновения суицидмьньж мыслей,
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Сочиокультурное и медиакультурпое воспltтание:
первоначальное понимание значений понятий <миролюбие>, (гражданское согласие),
(социitльное партнерство), важности этих явлений для жизни и развития человека,
сохранения мира в семье. обществе. государстве;
первоначальное понимание значений понятий (социальная агрессия), (межнационшIьная

рознь). (экстремизм>. (терроризм), <фанатизм>, формирование негативного отношения к
этим явлениям. элементарные знания о возможностях противостояния им;
первичный опыт межкультурного! межнационального. межконфессионzUIьного
сотрудничества, диtшогического общения;
первичный опыт социа-IIьного партнерства и межпоколенного диалога;
первичные навыки использования информационной среды. телекоммуникационных
технологий для организации межкультурного сотруднич9ства, культурного
взаимообогащения.

Кульryротворческое и }стетическое воспитание:
п9рвоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
первонача].lьные навыки ку,rIьтуроосвоения и культуросозидания, направленные на
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
проявление и рalзвитие индивидуа,,lьных творческих способностей;
способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
представления о душевной и физической красоте человека;

формирование эстетических идеалов. чувства прекрасного; умение видеть красоту природы.
труда и творчества:
начilльные представления об искусстве народов России:
интерес к чтению. произведениям искусства. детским спектаклям. концертам, выставкам.
музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством:
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Правовое воспитание и ктльтура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества. о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
первонача,тьные представJIения о правах, свободах и обязанностях че,rовека;

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке.
общественном согласии;
интерес к общественным явлениям. понимание активной роли человека в обществе;
стремление активно участвовать в делах k,Iacca. школы. семьи. своего села. городаi

умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома. на улице. к невыполнениlо
человеком своих обязанностей:
знание правил безопасного поведения в школе. быту. на отдыхе. городской среде. понимание
необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информачионной безопасностиi
представления о возможном негативном влиянии на морtlльно-психологическое состояние
человека компьютерных игр. кинофильмов. телевизионных передач. реruIамы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.

воспитание семейных ценностей:
первоначапьные представления о семье как социalльном институте. о роли семьи в жизни
человека и общества;
знание правил поведение в семье. понимание необходимости их выполнения;
представление о семейных ролях. правах и обязанностях членов семьи;
знание истории- ценностей и традиций своей семьи:

уважительное. заботливое отношение к родителям. прародитеjIям. сестрам и братьям;
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений. основанных на
традиционных семейных ценностях народов России.

Формирование коммуникативной ку",rьryры:
первоначальные представления о значении общения для жизни человека. развития личности.

успешной учебы;
первоначальные знания правил эффективного. бесконфликтного. безопасного общения в

классе, школе. семье, со сверстниками, старшими и младшими;
понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку. действию;
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
ценностные представления о родном языке;
первоначальные представления об истории родного языка, 9го особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;

экологическое воспитание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни. понимание активной

роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опьп природоохранительной деятельностиi
бережное отношение к растениям и животным;
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической Ky.rbTypbu

первоначаJIьные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деяте,-rьности. других формах образовательной деятеjlьности:
элементарные знания законодательства в области защиты окружаюшей срелы.

2.3.,l Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Гражданско-патриотическое воспитапие:

пол)4{ают первонача-Iьные представления о Конституции

Российской Федерации. знакомятся с государственной симво-rикой - Гербом- Флагом

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерачии (на плакатах,

картинах. в процессе бесед, чтениЯ книг. изучениЯ основныХ и вариативных учебньrх

дисчиплин);
знакомятся с героическими страница,ми истории России. жизнью зilмечательных людей.

явивших примеры гражданского служения. исполнения патриотического долга. с обязанностями

гражданина (в процессе бесед. экспредметий. просмотра кинофи,rьмов. экспрелметий по

исТориЧескиМипаМятнымместам.сюжетно-роJевЬжигрГражданскогоиисторико-
патриотического содержания. изучения основных и вариативных учебньж дисциплин)l
знакомятся с историей и культурой родного крiц. народным творчеством. этнокультурными

традициями. фолirотором. особенностями быта народов России (в процессе бесед,

сюжетно-ролевых игр. просмотра кинофильмов. творческих конпредметов. фестивалей.
праздников- ]кспредметий. пуtешесгвий- ryристско-краеведческих 

,)кспедиций. изучения

вариативных уrебных дисциплин ):

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны. содержанием и значением

государственньiх праздников (в прочессе бесед. проведения кjIассных часов, просмотра

учaбr"r* фильмов. участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных

государственным праздникам );

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской

направленности (в прочессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,

проводимых этими организациями. встреч с их представителями):

участвуют в просмотре учебных фильмов- отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии. зашитниках отечества. подготовке и

проведении иrр военно-патриотического содержания. конпредметов и спортивных

соревнований. сюжетно-ролевых игр на местности. встреч с ветеранами и военнослужащими:
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получают первоначtшьный опыт межкультурной коvмуникации с детьми и взрослыми -
представителями разньж народов России. знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народньж игр. организации и проведения национаL-Iьно-культурных
праздников):

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей шко,тIы, ознакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизмаi
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке
ветеранов войныi
принимают посильное участие в программах и проектах. направленных на воспитание

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках
деятельности военно_исторических клубовл школьных музеев, детских военно-спортивных

центров и т. д.)i
участвуют в проектах. направленных на изучение истории своей семьи в контексте 3начимых

событий истории родного крarя, страны.
Нравственное и духовное воспптание:

получаюТ первоначальнЫе представления о базовьIх ценностях отечественной культуры,
традиционныХ морЕ!льныХ нормах россиЙских народоВ (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных пре.lметов. бесед. lкспредметий. заочных пч]ешествий.

участия в творческой деятельности. такой. как театральные постановки.

литературно-музыкальные композиции. художественные выставки и других мероприятий.
отражающих культурные и духовные традиции народов России):

участвуют в проведении уроков этики. внеурочных мероприятий. направленных на

формирование представлений о нормах мора-lьно-нравственного пове,]ения. игровых

программах. позво.:IяюЩИх школьникам приобретать опыт ролевого нравственного

взаимодействия;
знакомятся с основными правилами поведения в школе. общественных местах (в процессе

бесед. к.-rассных часов. просмота учебных фи.rьмов. набJюдения и обсуждения в

педагогически организованной ситуации посryпков. поведения разных :rю.rей)l

усваивают первоначальный опыт нравственньtх взаимоотношений в кол,lективе класса и

школы - овладевают навыками вежливого. приветливого. внимательного отношения к

сверстникам. старшим и младшим детям. взрослым. обучаются дружной игре. взаимной

полlержке. участвуют в коллективньLх играх. приобретак)т опыта совместной деяте.,lьности:

принимают посильное участие в де,,Iах благотворительности. ми,]осердия. в оказании

помощи нуждающимся. заботе о животных. других живых существах. природе,

воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни

чеjlовека и общества в процессе изучения учебных дисцип.;Iин и проведения внеурочных

мероприятий]
получают элементарные представления о современной инновационной экономике -
,*n"o""n" знаний. об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения

внеурочных мероприятий. выполнения учебно-исследовательских проектов:

знакомятся с различными видами труда. профессиями (в ходе экспредметий на

производственные предприятия. встреч с представителями разных профессий, изучения

учебных предметов);
,nu*o""ra, с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителеИ,

участвуют в оргzlнизации и проведении презентачий <труд наших родных):
поЛучаюТперВоначмЬныенаВыкисотудничестВа"роЛеВоГовзаимолействиясосВерстниками.
старшимидеТЬми.Взрос..Iымивучебно-трУловойДеятельности(ВходесЮжетно-ролевых
экономических игр. посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных

профессий. проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конпредметы,

города Macтepou. oprurrruu"" детских фирм и т. д,), раскрывающих перед детьми широкий

спЪктр професСиона.tьноЙ и труловой деятельности):
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приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления об}чающимся возможностеЙ творческой инициативы в учебном груде):
осваивitют навыки творческого применения знаний. полученных при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета (Техно"цогия)). }п{астия в рвработке и реализации
различньж проектов);
приобретают начiшьныЙ опьп участия в различных видuц общественно полезноЙ
деятельности на базе МБОУ СОШ Nq 22 и взаимодействующих с ним организаций
дополнительного образования. других социаJlьньж институтов (занятие народньпIи
промыслами. приролоохранительная деятельность. работа творческих и

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьньIх
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и рtвновозрастных. как в учебное. так и в каникулярное время);
приобретают у!rения и навыки с€lмообслуживания в школе и дома]
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы. знако}Iятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма. творческого
отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
получают первоначiцьные представления о роли знаний. и нте_пrlектуап ьного труда и
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и
проведения внеурочных мероприятийi
получают элементарные представ-:Iения о возможностях интеллектуalльной деятельности и

направJениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ. кружков
и центров интелJектуапьного развития. в ходе проведения интеллектуапьных игр и т. д.:

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуfuIьном развитии как
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах- конпредметах. творческих лабораториях. интеллектуальных
играх. деятельности детских научных сообцеств. кружков и центров интеллектуальной
направленности и т. д.:
получают элементарные навыки научно-исследоватеjIьской работы в ходе реа-IиЗацИИ УЧебНО-
исследовательских проектов;
получают первонач:rльные навыки сотрудничества. ролевого взаимодействия СО СВеРСТIlиКаМИ.

старшими детьми. взрослыми в творческой интеллектуzrльной деятельности (в ходе

сюжетно-ро.-IеВых игр. посредством создания игровых ситуачий по мотивам различных
интеллектуа,,Iьных профессий. проведения внеурочных мероприятий. раскрывающих перед

детьми широкий спектр интел.rектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности. возможных негативных

последствиях интеллектуаJIьной деятельности. знакомятся с этикой научной работы в

процессе учебной и внеурочной деятельности. выполнения учебно-исследовательских
проектов.

Здоровьесберегающее воспитание:
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности. его

значении для полноценной человеческой жизни. о физическом. духовном и нравственном

здоровье. о природных возможностях организма человека. о неразрывной связи здоровья

человека с его образом жизни В процессе учебной и внеурочной деятельности:

у{аствуют в пропагаirде здорового образа жизни (в прочессе бесед. тематических игр.

театапизованньtх представлений. проектной деятельности );

учатся организовыва.tь ttравильный режим занятий физической культурой. спортом.

туризмом. рацион здорового питания. режим дня. учебы и отдыха:

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим:

полУчаютПредсТаВлениеоВоЗМожномнегаТиВноМВЛияниикомпЬЮТернЬlхиГр.ТеЛеВидения.

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами. школьными психологами.
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медицинскими работниками, родителями). в том числе об аддиктивных проявлениях
различного роДа - наркоЗаВисимосТи. иГроМании, табакокурении, интернет-зависимостиJ

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и
скрытоЙ рекламы ПАВ. аткоголя. табакокурения (учатся говорить кнет>) (в ходе дискуссий.
тренингов, ролевых игр. обсуждения видеосюжетов и др.);
участвуют в проектах и мероприятиях. направленных на воспитание ответственного
отношения к своему здоровью. профилактику возникновения вредных привычек. различных
форм асоциального поведения. оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека
(лекции. встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохраните,.Iьных органов.
детскими психологами, проведение дней здоровья. олимпиад, конпредметов и пр.);

разрабатывают и реализ},Iот учебно-исследоватеJьские и просветительские проекты по
направJениям: здоровье. здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся
спортсмены;
регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на
спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и ,-Iагерях отдыха). активно
участв}.ют в школьньIх спортивньп мероприятиях. соревнованиях.

Сочиокульryрное и медиакультурное воспитание:
получают первоначмьное представление о значении понятий кмиролюбие>. (гражданское
согласие). (социiulьное партнерство). осознzlют важности этих явлений для жизни и

развития че,]овека. сохранения мира в семье. обществе. государстве в процессе изучения
учебных предметов. участия в проведении государственных и шко.цьных праздников
<flиапог KyjlbTyp во имя гражданского мира и согласия). выполнения проектов.
тематических кJассных часов и др.l
приобретают элементарный опыт. межкультурного. межнацион:ulьного.
межконфессионaL,Iьного сотрудничества. диtlлогического общения в ходе встреч с
представитеJями различных традиционных конфессий. этнических групп.
экспредметионных поездок. выполнения проектов социокультурной направленности,
отражающих культурное разнообразие народов. проживающих на территории родного края.
России:
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диil.,lога в
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций. школьных
дискуссионных клубов. школ юного педагога, юного психолога. юного социолога и т. д.;
моделируют (в виде презентаций. описаний. фото и видеоматериалов и др.) различные
ситуации. имитирующие социzulьные отношения в семье и школе в ходе выпо"Iнения ролевых
проектовi
принимают посильное участие в разработке и реецизации разовьtх мероприятий или программ
добровольческой деятельности. направленньш на решение конкретной социа.льной проблемы
K.,Iacca, школы, прилегающей к школе территорииi
приобретают первичные навыки использования информачионной среды.
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.
культурного взаимообогащения в рамках деятеJьности кружков информатики. деятельности
школьных дискуссионных клубов. интерактивного общения со сверстниками из других
регионов России.

Культуротворческое и f стетическое воспитание:
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изrlения инвариантных и вариатцвных учебных дисциплин-
посредством встреч с представитеjIями творческих профессий. экспредметий на
художественные производства. к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры. ландшафтного дизайна и парковых ансамблей. знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях. на выставках. по репродукциям. учебным фильмам);
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- знакомятся с эстетическими идеаJ,IамиJ традициями художественной культуры родного крaU{, с
фольклором и народными художественньIми промыслами (в ходе изучения вариативных
дис''иплин. в системе экспредметионно-краеведческой деятельности. внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конпредметов и фестива.rей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок. фестивалей народного творчества. тематических
выставок);

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире. природе родного края. в том, что
окружает обучающихся в пространстве школы и дома. в природе в разное время суток и года.
в различную погодуi рiвучивают стихотворения. знакомятся с картинами, учас.гвуют в
просмотре учебных фильмов. фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через
х}-1ожественные образы:

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении. отношениях и труде людей, развивают
умения различать добро и зло. красивое и безобразное, плохое и хорошее. созидательное и
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их
работой, участвуют в беседах ккрасивые и некрасивые поступки), кчем красивы люди вокруг
нас>, в беседах о прочитанньц книга,\. художественньн фильмах. телевизионных передачах.
компьютерных играх и т. д.);
пол)лают перви.Iньй опыт сiL\Iореaшизации в рtв;lичных видах творческой деятельности.
выражения себя в доступньп видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда. школьньD( кружков и творческих объединений. литературньtх и
художественньD( сатонов, в процессе проведения творческих конпредметов. детских фестивалей
искусств и т. д.)i
участвуют вместе с родителями (законными представите,'Iями) в проведении выставок семейного
художественного творчества. музыкацьньн вечеров. в экспредметионно-краеведческой
деятельности. реaцизации культурно-досуговых программ. включая посещение объекгов
художественной культуры с послед!ющим представлением своих впечатлений и созданных по
мотивам экспредметий творческих работ;

- по,]учают элементарные представления о сти,-Iе одежды как способе выражения душевного
состояния человека;

- участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и I*тльтура безопасности:

ПОлучают эjIементарные представJIения о политическом устройстве России. об инстит}тах
гражданского общества, о зrжонil\ страны. о возмоr(ностж r]астиJI гра{цан в общественном
управлении. о верховенстве зalкона и по,требности в правопорядке, общественном согласии (в
ПРОЦеССе ИЗУЧеНИЯ Учебньп предметов. бесед. тематических KrlaccнbD( часов, встреч с
представитеIями оргiiнов государственной власти. общественными деятелями и др.);

- получают первоначальные представления о правах. свободах и обязанностях человека. учатся
отвечать за свои поступки. достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в
процессе бесед. тематических классных часов. в рамках участия в школьных органах
самоуправления и др.);

- получают элементарный опыт ответственного социalльного поведения" реaUIизации прав
гражданина (в прочессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений.
организаций. сообществ. посильного участия в социальных проектах и мероприятиях.
проводимых детско-юношескими организациями ):

- получают первоначilльный олыт общественного самоуправления в рамках участия в
школьньIх органах самоуправления (решают вопросы. связанные с поддержанием порядка.
дежурства и работы в школе. дисциплины. самообслуживанием; участвуют в принятии
решениЙ руководства образовательноЙ организачиеЙ; контролируют выполнение основных
прав и обязанностейi обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);
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получают элементарные представления об информационной безопасности. о девиантном и
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельньrх молодежных
субкультур (в процессе, бесед. тематических классных часов. встреч с представителями
органов государственной власти, общественными деятелями. специалистами и др.);
получают первоначfu,Iьные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье,
на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов. бесед.
тематических классных часов. проведения игр по основам безопасности. участия в
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения. юньж пожарньIх. юных
миротворцев. юных спасателей и т. д.).

воспитание семейных ценностей:
полу{ают элементарные представления о семье как социal,lьном институте, о роли семьи в жизЕи
ЧеЛОВеКа И ОбЩеСТВа (в процессе изучения учебньD( предметов, бесед, тематических кJIассньtх
ЧаСОВ. ВСТРеЧ С ПРеДСТаВИТеЛЯМИ ОРГаНОв государственноЙ власти. общественньrми деятеJr,Iями и
др.)l
получают первоначчцьные представления о семейных ценностях, традициях, культуре
семейной жизни. этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России. нравственньrх взаиNtоотношениях в семье (в процессе
бесед. тематических кJ-Iассных часов. проведения школьно-семейных праздников. выполнения
и презентации проектов кИстория моей семьи). <Наши семейные традиции> и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых
семейных праздников. выполнения и презентации совместно с родите.lями (законными
представителями ) творческих проектов. проведения других мероприятий. раскрывающих
историю семьи. воспитывающих уважение к старшему поколению. укреп,lяющих
лреемственность между поколениями);
участвуют в школьньж программах и проектах. направленньtх на повышение авторитета
семейных отношений. на рiввитие диалога поколений (в рамках деяте;lьности школьных
клубов <мам и пап), кбабушек и дедушек). проведения дней семьи. дней национаJIьно-
культурных традиций семей обучающихся. детско-родительских школьных спортивньtх и
культурных мероприятий. совместного благоустройства школьных территорий и _rр.).

Формирование ком}lуникдтивной ктльтуры:
получают первоначаJIьные представпения о значении общения для жизни человека- развития
личности. успешноЙ уrебы. о прzrвилах эффекгивного. бесконфликтного. безопасного общения в
Kjlacce, школе. семье. со сверстниками. старшими и млаJIшими (в прочессе изучения уrебньж
предметов, бесед. тематr,тческ}Iх IOTaccHbD( часов. встреч со специа,Iистами и др.);

развивают свои речевые способности. осваивают азы риторической компетентности (в

процессе изучения учебных предметов. участия в деятельности школьньж кружков и клубов
юного филолога. юного ритора. школьных дискуссионных rcrубов. презентации выполненных
проектов и др.):

участвуют в рaввитии школьньtх средств массовой информации (шко"-Iьпые газеты. сайты,

радио-. теле-. видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете. о современных
технологиях коммуникации (в прочессе изучения учебных предметов. бесед. тематических
Iспассных часов. встреч со специалистами и др.);
получают первоначаJIьные представления о ценности и возможностях родного языка. об
истории родного языка. его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных
предметов. бесед. тематических классных часов. участия в деяте,Ilьности школьных кружков и

клубов юного фи.,tолога и лр.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации. общаются со сверстниками
представителями разных народов. знакомятся с особенностями их языка. культуры и образа
жизни (в процессе бесед. народньrх игр. организации и проведения национально-культурных
праздников и др. ).

экологическое воспитание:
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уСваивают элементарные представления об экокультурных ценностях. о законодательстве в
области защиты окружаюшей среды. о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России. лругих стран. нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов. тематических
классных часов. бесед. просмотра учебных фильмов и др.);
пол)лают первонача,тьный опыт эмоционаT ьно-чу 8ственного непосредственного взаимодействия
с природой. экологически граI4отного поведения в прирде (в ходе экспредметий. прогулок,
туристических походов и пlтешествий по родному краю и др.);

- по,трzlют первоначапьньй опьп участия в природоохрilяной ]еятельности (lкологические акции.
десанты. высадка растений. создание цветочньtх к.,rумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц. )ластие в деятелыlости школьньD( экологических центров. лесничеств,
экологических патрулей. в создtlнии и реirлизации кол,,lективньD( природоохрilнньLх проеюов.
посильное rrастие в деятельности детско-юношеских организаций)i

- при подjlержке школы усваивают в семье позитивные образчы взаимодействия с природой:
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с
природой. заботятся о животньгх и растениях. участвуют вместе с родите,lями (законными
представителями ) в экологических мероприятиях по месту жительстваi

- учатся вести ]ко-lоtически tрамотный образ жизни в шко.lе. дома. в приро.lной и горо.lской
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах. экономно использовать воду.
электроэнергию. оберегать растения и животных и т. д.).

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нрдвственпому развитию, воспитанию и
социа"]издцпи обучающихся

Образ выпускника

Основные направления д}ховно-нравственного воспитания осуIцествляются через

воспитательн}.ю систему школы "школа самовыражения личности!'" которм основана на

принципах В.д. Караковского. Воспитательный процесс организован педагогическим

коллективом. родителями. учреждениями дополнительного образования и включают различные
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виды деятельности детей: урочную, внеурочную. внекJIассную, внешкольн}то. на основе базовых
национalльных ценностей, традиционных морilльных норм. национalльных духовньrх традиций
народов России.

Урочная деятельность
Урок место разнообразньж коллективных действий. переживаний, накопления опьпа

нравственньж взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для
успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться
слушать и понимать своих товарищей. сопоставлять свои знания со знаниями остalльных.
отстаивать мнение. помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно
переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний. огорчение от неудач
ошибок, В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в шко,тIе, важны.
Разнообразие предметов дает возможность кФкдому ребенку проявить в учении сильную сторону
своей индивидуit.,lьности.

Внеурочная деятельность. в соответствии со Стандартом определена следующими
направлениями развития личности :

Спортивно - оздоровительное
.Щlховно-нравственное

- Общеинтеллектуalльное
социа.rьное
Общекультурное
Основные формы внеурочной деятельности: экспредметии. олимпиады. соревнования.

общественно - полезные практические занятия. Планирование внеурочной деятельности
(дополнительного образования) разработано на основе социмьного заказа обучающихся. их

родителей. исходя из потенциа,ла педагогического коллектива школы. финансирования учебного
процесса. договорных отношений с учреждениями дополнительного образования и проводится
по направлениям. как один из видов дифференциации обучения по интересам обучающихся.

Внеклассная деятельность определена в соответствии с воспитате-,lьной системой "Школа
самовыражения личности". которtш реализует все направления духовно-нравственного
воспитания по направлениям :

<Я - папрuоtп u zраеlсdанuнп
получают первонача.тьные представления о Конституции
Российской Федерации. знакомягся с гос}.1арс l венной символикой:
знакомятся с героическими страницilми истории России. жизнью замечательных людей,

явивших примеры гражданского служения, исполнения патиотического долга, с

обязанностями гражданина;
знакомятся с историей и культурой родного крчш. народньш творчеством. этнокультурными

тадициями. фольклором. особенностями быта народов Россииi
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны. содержанием и значением

государственных прtвдниковi

участвуюТ в проектах. направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимьIх

событий истории родного края. страныi
полу{ают элементарные предстаыIениJI о политическом устройстве России. об инстит}"тах

граждalнского обцества_ о законiц cтparнbr. о возможностях участия граждан в обrцественном

управлении. о верховенстве зiжона и потрФности в правопорядке, общественном согласии;

получают первоначальные представления о правalх. свободах и обязанностях человека.

учатся отвечать за свои поступки. достигать обцественного согласия по вопросам tпкольной

жизни:

кЯ u нровсtпвенносrпы}
полrrают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры.

традиционньн моральных нормах российских народов:
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участвуют в проведении уроков этики.

формирование представлений о нормах
программах, позволяющих школьникам
взаимодействия;

внеурочных мероприятий. направленных на
морzt.lьнонравственного поведения, игровых
приобретать опыт ролевого нравственного

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах;

усваивают первоначаJIьный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и

школы - овладевают навыками вежJIивого. приветливого. внимательного отношения к
сверстникам. старшим и младшим детям, взрослым. обучаются дружной игре. взаимной
поддержке. участвуют в коллективньгх играх. приобретают опыта совместной деятельнОСтиl
принимают посильное участие в делах благотворительности. милосердия. в оказании
помощи нуждающимся. заботе о животных, других живых существах, природе.

(Я ч uнmаъlекrпll
получают первоначальные представления о роли знаний. интел,lектуал ьного труда и

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и

проведения внеурочных мероприятийl
получают первоначillьные представления об образовании и интеллектуaL'lьном развиТИИ КаК

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деяте.,Iьностиi
активно участвуют в олимпиадrLх. конпредметах. творческих лабораториях.

интеллектуilrьных играх. деятельности детских научньх сообществ. кружков и центров

интеллектуа-jIьной направленности и т. д.:

получают элементарные навыки научно-исс,]едовательской работы в ходе реаJlизации

учебно-исследовательских проектов;
получают первоначlцьные навыки сотрудничества. ролевого взаимодействия со

сверстниками. старшими детьми. взрослыми в творческой ИНТеЛЛеКТУaL]'IЬной деятельности.
<Я u ldopoBbell

получают первонача,,Iьные представ-пения о здоровье человека как абсо-,lютной ценности.

его значениИ для полноцеНной человечеСкой жизни. о физическоv. Jуховном и

нравственном здоровье. о природных возможностях организма человека. о неразрывной

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной

деятельности:
участвуют в пропаганде здорового образа жизни:

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой. спортом.

туризмом, рацион здорового питания. режим дня. учебы и отдыха;

получают элементарные представления о первой ,аоврачебной помощи пострадiшшимi

получают элементарные знания и рrения противостоять негативному влиянию открытой и

скрытой рекJIамы ПАВ. а,rкоголя. табакокурения :

участв}.ют в проектах и мероприятиях. направ.;1енных на воспитание ответственного

отношения к своему здоровью. профилакгику возникновения вредных привычек, различных

форм асочиального поведения. оказывающих отрицательное воздействие на здоровье

человека;

разрабатывают и реiL,Iизуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по

направлениям: здоровье, злоровый образ жизни. физическая культура и спорт, выдающиеся

спортсмены:
регулярно занимаются физической культурой и спортом. активно участвуrот в IrIкольных

спортивньtх мероприятиях. соревнованиях.

<<Я-uмоязе,+tляll

усваивalют элементарные представления об экокультурных ценностях. о законодательстве в

области защиты окружаюшей среды. о тралициях этического отношения к природе в

культуре народов России. лругих стран. нормах экологической этики, об экологически

грамотном взаимодействии человека с приро:ой:
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получrlют первоначшьньй опьIт эмоционaшьночувственного непосредственного взаимодействия
с природой. экологически грalмотного поведения в природе;
получalют первоначальньй опьIт r{аст}rя в природоохранной деягельности;
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской
среде.

вЯ u семья>
пол)дают элементарные предстаы]ениJI о семье как социальном инстит)ле. о роли семьи в жизни
человека и общества;
получают первоначальные представления о семейных ценностж, традициях. культуре
семейной жизни. этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных
семейных ценностях народов России. нравственных взаимоотношениях в семье;

расширят опьп позитивного взаимодействия в семье.

<Я u моп буdуulая профессuя>
- получают первоначi}льные представления о роли труда и значении творчества в жизни

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;

- знакомятся с различньlми видами труда. профессиями;
- ]накомятся с профессиями своих роJите-rей:
- получают первоначalльные навыки сотрудничества. ролевого взаимодействия со

сверстниками. старшими детьми. взрослыми в учебно-труловой деятельности;
- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной

деятельности на базе школы и взаимодейств},тощих с ним организачий дополнительного
образования. других социtt-lьных институтов:

- приобретают умения и нilвьIки самообсл}rкивания в школе и дома.
Основосоставляющие понятия в воспитании по Караковскому В.А. - Человек. Культура.

- Труд. Земля. Знание. Семья, Отечество - тесно взаимосвязаны между собой и направлены на

формирование всесторонней гармонической личности. на их основе сформулиРОваНЫ ОСНОВНЫе

направления духовно-нравственного воспитания младших школьников.
Ме oIl ttятrtя адиции шко"пы, нап ав,tенные на еа"IIlзацию п oI аrt ы

J
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зам. директора по
ВР педагог-
организатор

классные
руководители

октябрьконцертПраздничная
посвященная
Учите.rя

I1рограмма.

Дню

классные

руководители
октябрьакllия5 заши,l,ы<Неде.rя

животных)
октябрь зам. директораконпредмет6 я

спо ивная семья)
<Папа- мама.

зам. директораноябрьтематические часы
обшения

!ень [lародного Единства7

классные
руководители

ноябрьчасы общения8 <Материнская слава>

11з

л9

библиотекарь

4.



9 Единый !ень
толерантности

проект ноябрь зам. директора
классные

руководители
l0. .Щень Неизвестного

солдата
торжественнfuI

линейка
декабрь зам. директора

l l. Праздничная программа
кС Новым годом>

новогодние
праздники

зам. директор.
классные

р},ководите_iIи
12. <Сыны отечества>. конпредмет

творческих работ
февраль зам. директора .

классные
руководители

l3. <Здравствуй,
Масленица!>

широкая общешкольный
праздник

зам. директора.
учителя
физической
культуры,
кJIассные

руководители
l .1. Праздничная программа.

посвященная 8 марта
концерт мар1, зам. директора

15 конпредмет
творческих работ

N{арт зам. директор.
к.lассные

руководители
l6. !ень воссоединения

Крыма с Россией

-горжественная

линейка
vарт зzlм. директор.

классные
руководители

!ень космонавтики конпредмет рисунков апрель к"-Iассные

руководитеjrи
l8. кШко"lа - наш до\,1) акцлlя апреJь классные

руководители
19 кшкола цветов) акция маи классные

руководители
20. < !ень Победы> литературно

мчзыкальная
композиltия

\,l a!l зам. директора.
педагог-

организатор
кJассные

руководители
маи зам. директоракПраздник последнего

школьного звонка))
торжественная
линейка

17.

2l

Основные принципы органиfации духовно-правственного ра]вlлтия и воспитанпя
Принцип самоакт],/а.Iизации - в каждом ребёнке сушествует потребность в актуа-,Iизации

своих способностей (интеллектуаrIьных. коммуникативных. физических и т.д.)i важно пробулить
и поддержать его стремjlение к самовыражению и развитию этих способностей.

принчип индивидуальности - создание условий для формирования инли видуапьности
личности обучающихся и педагога. уникапьности общешкольного и кJlассного коллективов.
Необходимо учитывать особенности ребёнка и.-lи взрослого. но и всячески содействовать их
дальнейшему формированию.

Принчип выбора без выбора невозможно развитие индивидуальности. самоактумизации
способностей ребёнка. Педагогически цеJесообразно. чтобы обучающийся жил. учиjlся и

воспитываIся в условиях постоянного выбора солержания. форм и способов организации

учебно-воспитательного процесса и жизнедеяте.льности в классе и школе.
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Принцип деятельпоgrи - воспитывает не педагог. не нравоучения. а организация жизни
детей, они мог}.т развиваться лишь при активном взаимодействии с окружающим миром, в
котором человек выступает в качестве субъекта. Чем шире и многообразнее школьнtul и класснzul

деятельность, тем богаче и крепче возникающие в ходе её отношения.
Прrrнчип сотрудничества и поддержки взаимодействуя лруг с другом, субъекты

воспитательной системы взаимообогащаются опьшом. учатся творчеству. Эффективность такого
взаимодействия обеспечивается использованием в педагогической деятельности
гуманистических личностно-ориентированньгх технологий обl^rения и воспитания обучающихся.
Вере в ребёнка, доверие ему. поддержка его стремления к самореtIлизации и самоутверждению
должны лежать в основе деяте.;Iьности педагогов.

Принцпп творчества ш успеха - индивидуальнм и коллективнЕul творческчц деятельность
позвоJUIет выявить и развить индивидуirльные особенности обучающихся и },никit-.rьность
классного коллектива. Только благодаря творческой деятельности ребёнок может выявить свои
способности, узнать о сильных сторонах своей личности.

Принцип развития - воспитывать - значит возвышать ум и характер, значит вести к
вершинам. Ребёнок может попробовать себя во многих видaL\ деятельности - познавате;rьноЙ,

спортивно-оздоровительной и других и выбрать тот. который вызывает у него максимальныЙ
интерес и в котором прослеживается рост личных достижений.

2.3.б.Описашие форм и методов организацип
социально значимой деятельности обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социaшизации современных детеЙ является
их педагогически организованное включение в социальные реалии. преодоление

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от обrцественной жизни. В
этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социztльно значимая деятельность, под
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающегО СОЦИУМа в

! русле решения проблем, актуаrIьных для всего общества или помощи представителям отдельньIх

социальньн групп. Сочиально значимzш деятельность обеспечивает два результата:
- общественный - позитивные изменения В СОЦИа.,-lЬНОй среде (преодоление социа-"lьных

проблем. улучшение положения отдельньtх лиц или групп)l
педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся. самореzL,Iизации

детей в социально приемлемых формах. усиление сопричастности общественным процессам и

проблемам (установление связи школьника с культурной. общественной. политической

жизнью общества и государством. первоначальнш идентификация себя в качестве

гражданина. общественного деятеля). приобретение начального опыта решения проблем.

формирование компетенций социаJIьного взаимодействия. включение в реальные социаJIьные

\? отношения со сверстникzlми. старшими школьниками и взрослыми.
по оргzlнизации социalльнalя значимая деятельность может быгь инициируема

преимуlцественно педагогами (классньrм руководителем). либо самими младшими школьниками.

либо их рдитеJUIми. однако, при ,шобой схеме обязательньrм условием достижения обшественньrх и

педzгогических результатов яв,,Iяется личностнzul значимость д-lя г{астников деятельности

социа,rьной проблемы, улгrшения окружающей действительности. В социально значимьtх

инициаТивахмладшихшколЬникоВвпервыеПрояВляетсяихстремлениекуrастиювжизнишколы.
культ}?но-территориаlльноt о сообщества- общестм- к удовлетворению и реализации

формируюurихся социfulьньD( потребностей в irктивности. независимости. самостоятеьности.

прявлению своего личностного достоинства (чувства взрслости), JIичностного сilмоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младIIIих школьников

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества,

.I!обровольшами или волонтерами нalзывают лич. добровольно оказывающих помошь той или

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих

объединений является ситуация нравственного выбора. так),ю группу образуют обучающиеся,

дJlя которыХ наиболее значима нравственнaш характеристика окружения (порядочность.
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надежность. искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг
перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все
же главное в такой группе ее (дух). Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материtllом для
ценностного диa1,Iога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга.
исторический факт), так и события повседневной жизни. поступки товарищей, газетнм статья.
Важным элементом ку,lьтуры общения рaвновозрастной группы добровольцев яв.-Iяется

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. .Щеловые отношения
построены на идейном авторитете лидеров, тех. кто отражает. выражает и защищает идейные
ценности группы.

Еще одним методом организации социil:lьно значимой деятельности младших школьников
является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем,
актуа,Iьньгх дJIя самоорганизующихся лиц. Индивидуtцьным мотивом лля младших школьников
становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в

рамках общественной самоорганизации. может быть различен: от организации своего свободного
времени до участия в решении важных соци&.Iьных. экономических. культурных проблем своего
микрорайона. уj]ицы. двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации

это предоставление обучающимся набора средств д,'tя решения актумьных задач. .Щеятельность
педагогов-организаторов. классных руководите".tей целесообразно ориентировать на следующие
задачи:

- осуществление консу.-lьтирования школьников по наиболее эффективнопrу доСтиЖеНИЮ

деловых и личностно значимых целей:

- использование технологии развития способностей для достижения це;rей в различных
областях жизни:

- отказ взрослого от экспертной позиции]

- задача взрослого - создать условия д,,Iя принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социiцьно значимоЙ JеятельноСти МЛаДШИХ

школьников является их включение в рабоry по социaLхьному проектироВаНИЮ И РеалиЗаЦИИ
социмьньп проектов. Социмьное проектирование как процесс создания соци&lьного проекта -
прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социапьной грlтпы. может быть
представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:

формулировка задачи. на решение которой направлен социальный проект (обоснование

актуtlльности задачи. согласование предполагаемого изменения с Jицами. группами.
организациями. на жизнь которых социмьный проект может повлиять. достижение
технически четких. полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи. критериев

оценки качества результата):
- поиск решения задачи (формулировка идеи социаJIьного проекта, разработка механизма

действия: содержания действий. этаповi схематизация предпо.lагаемой деятельности)i

- подготовка к презентации соци{tльного проекта (полробное описание предполагаемых

действий. создание подробной документации. схемы, презентации).

В рамкаХ названногО метода могуТ использоватьсЯ такие формы организации социа"Iьно

значимоЙ деятельностИ как (ярмарка социzLlьныХ проектов). (3ащита соllиальньц проектов)).

(презентация социаJ,Iьного проекта).
В качестве эффективных форм организации социа]'lЬно значимой деяте-,Iьности младших

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивн.rя игра по решению
актуa1-:lьных проблем. а также проведевие патриотических. волонтерских. экологических акций.

2._1.7.Описанtrе основпых TexHoJ-tofиt-l взашrrоiействия н сотрудничес,r,ва субъектов
воспптдтельной деятельностп и социальных инстит.чтов

В проuессе воспитания. социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на

уровне начiцьного общего образования большое значение имеет социаlьное партнерство
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различньп социальных инстит)лов. Интеграция социально-педагогического llо-IенциaUIа
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма. местного
сообщества. традиционньLх религиозных и иньIх общественньц организаций и семьи
способствует позитивной социа!.Iизации младших школьников. Взаимодействие школы. семьи и
общественности имеет решающее значение для организации нравственного }клада жизни детей.
велущая роль в организации социального партнерства институтов общественноt.о участия и
семьи принаlцежит педагогическому коллективу общеобразовательной шко,tы и особенно
институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в
построении модели социilльного партнерства. необходимой для их позитивной социrцизации.
Формирование социaulьного опыта младших шко"r]ьников осуществляется в ходе реirлизации
проектов, коллективных творческих дел. сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного
посещения театров. музеев. концертов. экспредметий, встреч с представителями религиозных и
Общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественнtlt.о участия в
процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании и реализации
совместных социа]rьно-педагогнческих. образовательных, просветительских и иных программ.
проведении совмес гных vероприятий.

при этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия
обучающихся и их родителей (законньrх представителей):
l. участие традиционньж религиозных организаций. иных общественных организ аций и

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реатIизации направлений
воспитания и социrшизации обуrающихся на уровне начального общего образованияi

2. участие указанных организаций и объединений в реaL.Iизации отдельных образовательных
программ. согласованных с программой воспитания и социапизации обучающихся на уровне
начального обшего образования и одобренных Управляющим советом МБОУ ''Срелняя
школаNч2 t. Навашино":

3. проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и
социiшизации.

2.3.8.Описание форм и метолов формирования у обучающихся экологической
культуры, ктльryры ]доровоtо и безопасного образа жизни, включая мероприятия

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Воспutпанuе фuзuческой кульmуры, формuрованuе ценносmно?о олfrношенuя к

ЗdоРовью u зdоровому образу ltсuзнu. Физическое воспитание младших школьников. процесс
формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию
представ,rений о культуре здоровья и физической культ}ры: первоначчlльного опыта
самостоятельного вьiбора в пользу здорового образа жизниi интереса к физическому развитию" к
спорту.

Формьt u меmоdы формирования у обучаюшихся культуры здорового и безопасного
образа жизни:
- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни

(организация исследований. обмена мнениями обучающихся о здоровье человека.
биологических основах деятельности организма. различных оздоровительных системах и
системах физических упражнений для подцержания здоровья. традициях физического
воспитания и здоровьесбережения в куJьтуре народов России и других стран);

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникziм
индивидуапьных достижений в различньtх видах спортивных состязаний. подвижных играх:
демонстрации успехов в деятельности спортивных секций. туристических походах:

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни. занятий

физической культурой. использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры
ближайшего социума;
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- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных
соревнований;

организация сетевого партнерства учрежлений здравоохранения, спорта. туризма,
общего и дополнительного образования.

- коллективньiепрогулки.туристическиепоходыученическогокласса;
фотовыставки. конпредметы видеороликов, индивидуальные странички в социальных

сетях. индивидумьные странички на специмьном школьном сайте. посвященном здоровьюl
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного школьника (о режиме

дня. труда и отдыха. питания. сна; о субъективном отношении к физической кульryре):
- разработка обучающимися памяток и информачионных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхованияi

выступление перед обучающимися Ntладших классов по проб,,lеrtатике физической
культуры. заботы о собственном здоровье. об истории международного и отечественного
спорта, его героях. о видах спорта и т. п.)i

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителейl
Розвuпuе эколоzuческой lульmуры лuчносmщ ценпосlпно2о оmношенuя к прuроdе,

соludаtпельной эколоzuческой позuцuu. Развитие содержания экоJогического воспитания на

уровне нача,,lьного общего образования предполагает формирование у млfulших шко.]ьников
эмоционально-чувственного. нравственного отношения к природе: понимания необходимости
соблюдения норм экологической этики: представлений о экологически целесообразном
поведении.

Формьt u меtпоdьt формирования у младших шко-,lьников экологической культуры могут
быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы:

- исследование природы - познавательнм деятеJьность. направjlеннalя на раскрыгие тайн
и загадок окружающего мира с цеj-Iью испоJьзования открытых явлений д;rя б:rага

человечества (исследовательские проектьi. научные мин и-конференции. инте.'Ijlектуально-
познавательные игры и т. д.)]

, префразование прирды с цеjIью возделыв:lния растений и ухода за живОтнЬIмИ

(выраrцивание домztшIних растений. выставки сельскохозяЙсгвенноЙ прtутuии. пре3ентации

долlашних растений. цвgгов и т. д.);

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцателЬНО-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков. фотографий. рассказов, стихов,

работ младших школьников и произведений известных мастеров. посещение пРИРОДНЫХ

объектов с эстетическими целями ):

занятия туризмом, изменение себя в ходе преодо,-Iения природных условий в ПОХОД!LХ.

экспедициях (походы. рассказы участников об испытаниях. в ходе похода);

- общение с домашними животными. в котором человек стремится усилить
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних
животньiх );

- природоохраннаядеятельность(экологическиеакции.природоохранныефлеrпмобы).
обученuе правлr.l(rм безопасноzо повеlенuя на dороzах при]вано содействовать

профилаrгике правонарушений несовершеннолетн ими в сфере дорожного движения.
воспитывать транспортн},ю культуру безопасного поведения на дорогах.

меропрuяtпuя по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на

дорогах:
- конпредмет видеофильмов (мультфильмов) <Твой безопасный п}ть в школу)) (групповые

исследовательские проекты. оценка безопасности традиционньlх маршрутов. которыми

обучающиеся идуr В школу И из школы. разработка рекомендачий для родителей.
школьников. по.;Iиции по прокладке безопасньгх маршрутов):

- практические занятия на автогородке <пш[ В части велосипедистов).
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мероприятия с участием представителей инспекторов полиции. ответственных за безопасность
дорожного движения (проведение опроса. съемка видеосюжетов и др,);
конпредмет памяток (Школьнику пешеходу (зима)>, кШкольнику- лешеходу (весна)> и т. д.;
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.9.Оппсание форrt и vе,годов Ilовышенllя педагогической ц,.:lьц,ры родите;lей
(законных преrlстави ге.Iей) обучаюшIrхся

Система работы МБОУ СОШ М 22 по повышению педагогической культуры родителей
(законньгх представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников основана на следующпх прпнципах:
- СОВМеСТНаЯ ПеДаГОГИЧеСКЕUl ДеЯТеЛЬНОСТЬ СеМЬИ И ШКОЛЫ, В ТОМ ЧИСJ'Iе В ОПРеДеЛеНИИ

основных направ.lений. ценностей и приоритетов деятельности шкоJы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию младших школьников. в разработке содержания и

реЕuIизации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей:
- педагогическое внимание. уваженпе и требовательность к родитеjIям:
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической

культуры каждого из родителей:
- содействие родителям в решении индивидуztльных проблем воспитания летей; опора на

положительный опыт семейного воспи,l ания.

П;rанированrtе деяте.Iьностli с pojlrlTejIя}lr! ( }аконrrы}tлl lIре,IставliтеjIя}trr)
чаюlцIiIся

2.3.10. Планируемые результаты
В результате реaUIизации программы духовно-нравственного
обучающихся при получении начtlльного обшего образования

.loc,l ижен ие обучающимися:

и воспитания
обеспечиваться

оr,ветственtlыйСрокиМероприятия

Классные руководитеjIи
flиректор. зам. директора

l раз в четверть
l раз в четверть

сентябрьl. Формирование общешкольного

ролителей
2. Родительские собрания
3. Заседание Совета родителей

Совета

.Щиректор. зам. директора.
классные руководите,'Iи

Социацьный педагог

1. День пожилого человека (акция. совместнм
с родительской общественностью )

2. Организачия встреч родителей
об1^lающихся, требующих повышенного
Rнимания- с инспе \|

Социа,,tьный
психолог.
руководители

педагог.
классные

I IOcl ояIIн()работа с обучающимися
"группы риска". неблагополучными семьями
Индивидуапьная

Заместитель директора,
социальный педагог.
классные руководители.

Ilo IIланчl. Подготовка к Новогодним праздникам
совместно с Советом родителей.

2. Проведение мероприятий с приглашением
дителеи

Зам.директора.
социа-цьный педагог.
к,IIассные руководители

\1atlОрганизачия летнего отдыха

развития
должно
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- 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 прочувствовtlt нечто как ценность);

- еффекта - последствия результата, того. к чему привело достижение резу.,Iьтата (развитие
обучающегося как личности. формирование его компетентности. идентичности и т. д.).

При этом учитывается. что достижение эффекта - рiввитие -,lичности обучающегося.
формирование его социальньж компетенций. становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога. лругих субъектов духовно-нравственного развития и воспи,гания (семьи.
друзей, ближайшего окружения, общественности. СМИ и т. п.)" а также собственным усилиям
обучающегося.

Воспптательные ре]ультаты рдспределяются по трём уровням
Первый уровень результатов- приобретение обучающимися социt1,Iьных знаний (об

общественных нормж, об устройстве общества, о социiцьно одобряемых и неодобряемых

формах пове,tения в обществе и т.п.). первичного понимания социальной реа.,,lьности и

повседневной жизни. .д,.,lя достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и .itополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социtL,]ьного знания и

повседневного опыта.
Второй уровень результдтов - получение обучающимися опыта переживания и позитивного

отношения к базовым ценностям общества (человек. семья. Отечество. природа. мир. знания,
труд. ку,lьтура). ценностного отношения к социаlьной реа,rIьности в цеJом. Дя достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие urкольников между собой на

уровне класса. lпколы. т.е. в защищенной. дружественной социальной среде. Именно в такой
близкой социа,rьной среае ребенок поJучает (или не по,,Iучает) первое tIракtическое
подтверждение приобретенных социальных знаний. начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов получение обучающимися опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостояте-lьном общественном действии юный че.lовек

действительно становится (а не прсто узнает о том. как стать) социа1ьным деятелем.
гражданином. свободным человеком. ,Д,ля достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределаМИ ШКОЛЫ. В

открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают

воспитательные эффекты:
, на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитаНИЯ КаК

учения явjrяются не столько научные знания. сколько знания о ценностях:
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятеЛЬНОСТИ ОбУЧаЮЩИХСЯ

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно - ориентированных
поступков:
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в

нравственно-ориен,гирlrванной социально значимой деятельности и приобретения ими

элементов опьпа нравственного поведения и жизни.
таким образом. знания о ценностях переводятся в реzйьно лействующие- осо3нанные мотивы

поведения. значения ценнtlстей присваиваются обучающимися и становятся их личностными

смыслами. духовно-нравственное развитие младших школьников достигает относительной
полноты.

перехол от одного уровня воспитате-пьных результатов к другому является максимllльно

последовательным. постепенным.
flостижение трёх уровней воспитате-qьных резуjlьтатов обеспечивает появление 3начимых

эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучаюшихся - формирование основ

российской идентичности. присвоение базовых национальных ценностей. развитие

1,2о



нравственного самосознания. укрепление духовного и социально - психологического здоровья,
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

По каждому и3 зiUIвленных направлений д}ховно нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих
результатов.

Планируемые результаты духовно-нравственного развIлтшя и воспитания
граясданско-патриотическое воспитание:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому насJtедию. госчдарственной символике. законам Российской
Фелерачии. русскому и родному языку, народным традициям.старшеNlу поколению;
элементарные представления о государственном устройстве и социfuльной структуре
российского общества. наиболее значимьж страницах истории сцаны, об этническйх
традициях и культурном достоянии своего крм, о примерах испо,qнения гражданского и
патриотического долгаi

v первонача!,Iьный опыт ролевого взаимодействия и реа.]изации гражданской, патриотической
позиции;

- первонача,rьный опьп межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
представителями разньtх народов России:

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей с,граны. уважение к
зацитникаv Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
- начtL-Iьные представления о традиционных ,1,1я российского общества моральных нормах и

правилах нравственного поведения. в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями. этносами. носителями разных убеждений. представителями
различных социа[ьных групп:

у - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми. взрослыми в соответствии с,градиционными нравственными нормами;

- уважительное отношение к традиционным ре,lигиям народов России;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей. сочувствие к человеку. находящемуся

в трулной ситуации;
- способность эмоциона],]ьно реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом. анаJIизировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других,-Iюдей;

- уважительное отношение к родителям (законньш представителям ). к старшимл заботливое
отношение к младшимi

\. - знание традиций своей семьи и школе. бережное отношение к ним.
Воспитапие положптельного отношения к труду и творчеству:
- ценностное отношение к труду и творчеству. человеку труда. трудовым достижениям России

и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к 1^rебному труду. понимание важности образования дrя

жизни человека:

- элементарные представления о рaвличных профессиях:
- первоначальные навыки трудового. творческого сотрудничества со сверстниками, старшими

детьми и взросльшиi
- осознание приоритета нравственных основ труда. творчества. создания нового:
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-,rезной и личностно

значимой деятельности:
потребности и начальные умения выражать себя в раз.qичных доступных и наиболее
привлекательньп< дrя ребенка видах творческой деятельности:

- осо3нание важности сzlмореа,Iизации в социахьном творчестве. познавательной и
практической. общественно по.,lезной деятельности:
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- умения и навыки самообсJ.Iуживания в школе и дома.
Интеллекцlальное воспитание:
- первоначальные представления о роли знаний. инте,тлектуального труда и творчества в жизни

человека и общества, возможностях интеллектуал ьной деятельности и направjIениях развития
личности:

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
- первоначальные навыки сотрудничества. ролевого взаимодействия со сверстниками,

старшими детьми. взрослыми в творческой интеллектуilльной деятельности;
- элементарные представления об этике интеллектуilr-lьной деятельности.
Злоровьесберегдющее воспитаппе:
- первоначilльные представления о здоровье человека как абсолютной ценности. о физическом,

духовноМ и нравственноМ здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом
жизни;

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
- элементарный опыт организации здорового образа жизни;

\. - представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека:

- представление о негативном впиянии психоактивньLх веществ. аlкоголя. табакокурения на
здоровье человека:

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отнOшение.
Сочиокyльryрное п медидкультурное воспитанпе:
- первоначau|ьное представление о значении понятий кмиролюбие>. (гражданское согласие).

(социiLтьное партнерство):
- элементарный опьп. межкультурного. межнационtllьного, межконфессионаJIьного

сотрудничества. диапогического общения:
- первичный опыт социiLпьного партнерства и ли:rлога поколений;

У - первичный опыт доброво,lьческой деятельности. направленной на решение конкретной
социальной проблемы кJIасса. шкопы. прилегающей к школе территории:

- первичные навыки использования информачионной среды. телекоммуникационных
технологий для организации межкультурногосотрудничества.

Ку"льryротворческое и rстетическое воспитание:
- умения видеть красоту в окружающем мире:
- первонача!Iьные умения видеть красоту в поведении. поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной

культуры;
лервоначatльный опыт эмоцион&tIьного постижения народного творчества. этноку,-Iьтурньж

:i тралиций" фольк,,rора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний. наблюдений эстетических объектов в

природе и социуме. эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
- ПеРВОНаЧа,J'Iьный опыт самореа,лизации в различных видiLх творческой деятельности.

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчестваi
понимание важности реtllизации эстетических ценЕостей в пространстве школы и семьи. в
быту. в стиле одежды.

Правовое воспитание и кульryра безопасности:
- первоначальные представления о правах. свободач и обязанностях человека:

первоначальные умения отвечать за свои поступки. достигать общественного согласия по
вопросам школьной жизни:
элементарный опьп ответственного социа]ьного поведения, реа.lизации прав школьника:

- первоначilльный опытобщественного школьногосамоуправления:
- элементарные представ.цения об информаuионной безопасности. о девиантном и

делинквентном поведении. о влиянии на безопасность детей отдеiьньгх молодежных
субкультур:
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- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе. семье. на улице,
общественных местах.

воспитание семейных ценностей:
- элементарные представления о семье как социtlльном институте. о роли семьи в жизни

человека:
, первонача,,lьные представления о семейных ценностях, традицияхл

- культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений. нравственньж
взаимоотношениях в ceМbei
опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.

Формпрование коммуникативной культуры
- первоначальные представления о значении общения /L,Iя жизни человека. развития личности,

успешной учебы;
- знание правил эффективного. бесконфликтного. безопасного общения в K,'Iacce. школе. семье.

со сверстниками. старшими]
- элементарные основы риторической компетентностиl

._ - элементдрный опыт участия в развитии школьных средств массовой информачии;

- первонача,rьные представления о безопасном общении в интернете, о современных
технологиях комм},никации;

- первонача.льные представления о ценности и возможностях родного языка.

- об истории родного языка, его особенностях и месте в миреi
- элементарные навыки межкультурной коммуникации.
экологпческое воспптанпе:
- ценностное отношение к природе:
- элементарные представления об экокультурных ценностях. о законодате-'lьстве в облаСти

защиты окружаюшей среды:

- первоначilльный опыт эстетического. эмоционально-нравственного отношения К пРИРОДе:
- - элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к прирОде в КУЛЬТУРе

народов России, нормах экологической этикиi
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном

участке, по месту жительства.

2._1.1l. KpHTepllIl Il rIoKa]а1e.,Irl ,lффекr rIBHocTlr .lеят,е.rьностlt opl,aHrl }ацrlII!

осl,щес,I,в.lяющсr-r образоваr,е.rьн!,ю.lея,rеjlыlос,гь', по обеспеченrrю восlIIl-гаlrIlя

Kpllr срIIII

* Самоактуа.Iизи-

рованность личности
обучающегося

Пока,lа re.Irr Мсrоды и прrrёrrы
l1,1л,чеllия

Сроки
и]учения

Выбор нравс,гвенных форм
и способов самореализации и

самоутверждения.

Тест Fl.E. Щурковой
кразмыtllляем о жизненном

опыте)

ян варь

Уровень воспитанности
обучающихся

Н.П. Капустин кУровень
воспитанности

сентябрь.
май

Удовлетворённость
педагогов.

обучающихся и

родителей
жизнедеяте"цьностью
в учебном заведении.

Удовлетворённость
педагогов содержанием.
организацией и условиями
трудовой деятеjIьности.

Методика Е.Н. Степанова
кИзучение

удовлетворённости
педагогов

жизнедеятельностью в

образовательном
учреждении)

aIIpe_,lb

Удовлетворенность
родителей результатами
обучения и воспитания своего

ребенка. его поjlожением в

Е.Н.Степанов кИзучение
удовлетворенности

родитеrей работой ОУ>

маи

1,2з

взаимоотношениями в

школьном коjljrективе.



lпко,lьноу ко,-IJективе
Комфортность,

защищенность личности
обуrающегося, его отношение к
основным сторонам
жизнедеятельности в школе

\1all

Оченка эффективности воспитательной деятельности. осуществляемой МБОУ СОШ N,
22. является составной частью ре&,Iиfации программы воспитания и соци{Llизации ОбуrаЮЩиХСЯ

на уровне начмьного общего образования.
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследОванИЙ.

направленных на комплексн}то oueHKy эффективности реаJIизации программы ВОСПИТаНИЯ и

социа,'1изации обlчаюшихся в отдельных KJaccax и в школе в целом. Организация исследования

требует совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива.

предполагает фиксачию основньIх результатов развития обучающихся и этапов реаlизации
программы в течение учебного года.

- Программа мониторинга включает в себя следующие блоки исследования:
Блок l. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и

социа,,IизациИ младшиХ школьникоВ (достижение планируемыХ результатоВ духовно_
нравственногО развития, воспитаниЯ и соци&]изациИ обrIающихсЯ по основныМ НаПРаВj]еНИЯМ

программыi динамика развития обучаюшихся ).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной сре.lы в шко,,Iе (классе).

включающеЙ урочную. внеурочную и внешкольную деятельность. нравственный уклад школьной

жизни (соз,лание б;rагоприятных ус.,lовий и системы воспитательных мероприятий- налравленнык

на нравственное развитие обучаюшихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках

\. реzLлизации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагогической
- культуры и ознакомление родителей (законных представителей ) с возможностями участия в

проектировании и реализации программы воспитания и соци,L-Iизацииi степень вов-:Iеченности

семьи в воспитательный прошесс).

.д,анные. полученные по каждому из трех направлений мониторинга. рассматриваются в

качестве основпых покаlателей исследования целостного процесса духовно-нравственного

развития. воспитания и социаJ,Iизации младших школьников.

в рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных

эмпирических методовл направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию

обучающихся.
методологический инструмештарий исследования предусматривает использование

след}.ющих методов: тестирование (метод тестов). проективные методы. опрос (анкетирование.

интервьюл беседа). психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециаlьное ) и

эксперимент. педагогическое проектирование (моделирование). анализ педагогической

деятельности (плана воспитательной работы ).

основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания

обучающихся в условиях специа,,Iьно-организованной воспитательной деятельности

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социа",lизации ). В рамках
исследования следует выделить три этапа:

Этдп 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор

данных социмьного и tlсихолого-педагогического исследований до реализации образовательной

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; состав",Iение годового плана

воспитате-rьной работы.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает

реalJ,lизацию образовательной организачией основных направ-rений программы воспитания и

aоч"-rauц"" обу"чюш"*a"' выполнение и корректировКа плана воспитательной работы.
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Этап 3. Интерпретачионный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации
образовательной организачией программы воспитания и социil,,Iизации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и
анализ выполнения годового njlaнa воспитательной работы.

.Щ,rя изучения дин,tмики развития обучающихся и эффективности реапизуемой МБОУ
СОШ N9 22 воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы),
изучаются в сравнении с экспериментalльными данными иитерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании
динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социarлизации младших
школьников. используются результаты контрольного и интерпретационного этапов
исследования.

Комплексная оценка эффективности реализуемой школой воспитательной программы
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитдния п социализации младших школьников:

Блок l. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с
основными направлениями программы воспитания и социзL.Iизации (результаты исследования
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).

Блок 2. днализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной срелы в

школе (классе) иссjIедуется по следующим направлениям:

- Ус,rовия л.rя профессиона,lьного творчества IIедагогов (психологическиЙ климат в коJ-ilеКгиве

(общая эмоциональная удовлетворенность): возможности для повышение психологО-
педагогической культуры и развития профессиона,,lьных навыков).

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуапьного развития и СОЦИ'L'IИ3аЦИИ

(солержание психолого-педагогической полержки младших шкоjIьников).
Расширение образовательньш и развивающих возможностей для обучаюшиХСЯ И ИХ РОДИТеЛеЙ
(законньrх представителей) в школе (организация кружков. секциЙ. консультаuиЙ. СеМеЙНОГО

клуба. семейной гостиной).
Взаимодействие с общественными и профессиональньши организациями. органиЗаЦИЯМИ

культуры, направленное на нравственное развитие обучающихся и оптими-tацию
воспитательной деятельности (организация культурного отдыха. экспрелметий. занятий в

музеях. встреч с интересными людьми: проведение социальных и психо.jIогических

исследований: участие в конпредметах).

- Интерес обучающихся к воспитательной прtlграмме. реализуемой в школе (активное участие в

мероприятиях. положительные эмоциональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показате,rей) сотрудничества МБОУ "Срелняя

школа Jrlb2 г. Навашино" с семьями младших школьников в paNlkax реализации программы
воспитания и социализации об}лrающихся исследуется по следующим напраы,lениям:

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный

процесс (совместное проектирование. непосредственное riастие в ре&,Iизашии и оценка

эффективности воспитательной программы).

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей):

организация мероприятий и разработка программ. направленных на повышение уровня
психо-rIого-педагогической культуры: ознакомление и рекомендация литературы по

воспитанию и возрастной психо-]огии.
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидумьных

проблем воспитания детей (педагогические консультации: информирование о работе
психологической службы).

Регулярное ознакомление родителеЙ (законных представителей) с содержанием и

ходом реализации воспитательной работы. дополнительными возможностями развития
обучающихся в paMKiLx программы (участие во внешкольных мероприятиях: привлечение
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компетентньIх специалистов для проведения развивающих программ. исследований детско-
родительских отношений и коррекционной работы).

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе. реа,rизуемой
школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоционtL.Iьные отзывы).

В качестве крптериев, по которым пзучается динамика процесса воспитания и
социализации обучающихся, выделены:
l. ПоложительнzLя динамика увеличение положиlельньtх значений выfеленных показагелей

воспитания и социализации обуrающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
ГОДа) ПО Сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начfu,]о учебного года).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
ПОЛОЖИТеЛЬНОЙ Динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного
года) по сравнению с резу,.Iьтатами контрольного этапа исследования (начапо учебного года).

3. УСТОйЧИВОСть (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного р,ввития,
ВОСПИТаНИЯ И СОциализации обучаюцихся на интерпретационном и контрольном этапах

ч исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у
обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
ОбЩепРинятым моральным нормам. устойчивость показателей может являться одной из
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показатеjIем
ЭффеКтивности реt}лизации образовательной организацией программы воспитания и
социirлизации обучающихся.

Оценка эффективности ре:rлизации МБОУ СОШ Nа 22 программы воспитания и
социzl".Iизации сопровождается отчетными материzrлами исследования: годовой план
воспитательноЙ работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет
заполненные обучающимися и их родитеiями (законными представителями ); материалы и листы
наблюденийi сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать

)- степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития. воспитания и
социа-]изации обучающихся.

На основе резуJьтатов исследования может быть составлена характеристика класса и
индивидуальнfuI характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:
- характеристикудостиженийиположите".IьньIхкачествобучаюrцегося;

определение приоритетных заJlач и направлений индивидуального развития:
- систему психолого-педагогических рекомендаций. призванных обеспечить

гармоничное развитие обучающегося и успешную реilлизацию задач начацьного общего
образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут включаются в портфель

- достижений младших школьников.
Необходимо отметить. что результаты индивидуальных достижений и особенности

личносIного развития обlчающихся не подлежа] итоговой оценке качества освоения основной
образовательной программы нача,Iьного общего образования. в полном соответствии с
требованиями ФГОС нача.,rьного общего образования. Обобщенная оценка личностньtх

результатов обучаюцихся, в рамках оценки эффективности реализуемой школой прогрilммы
воспитания и социil,,Iизации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований. полностью
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциа",lьности.
в форме. не представляющей угрозы личности. психологической безопасности и
эмоционапьному статусу обучающегося.

.Щля расширения возможностей реализачии программы воспитания и социализации
обучающихся (проведение развивающих программ. тренингов для детей. родителей (законньгх
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и обцей эффективности
воспитательной деятельности). при согJасии родителей. могут быть привлечены
квмифишированные специалисты. обладаюцие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.
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показателп оценки оргапиздционпых., ресурспых и психолого-педагогическнх
условий осуществления воспитания млддших школьников в оргапиздциях общего
образования

l. !ОКУМеНТаШИОННОе обеспечение воспитательной деятельности в начаrIьной школе:
нirличие локаJIьньIх актов МБоУ сош м 22. определяющих содержание воспитательной
деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы
школы и/и_rи ее концепции развития и т, п,)i четкость вычленения целей. за]ач воспитательной
деятельности. средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств
воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для
реализации дополнительньrх образовательньн программ воспитательных направленностей.

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной
деятельности в начальной школе: нalличие необходимых помещений и территорий лля
проведения воспитательной деяте.qьности в соответствии с ее целями и задачами,
УСТаНОВЛеННЫМИ В ПЛанОвоЙ документации школы; обеспечение состояния с)l,веленных для
ПРОВеДения воспитательноЙ деятельности полtещениЙ и территории школы в соответствии с ее

ч ЦеЛЯМИ И ЗаДаЧаМИ. УСТаНОВЛенными в плановоЙ документации; соответствие материально-
технического обеспечения регу,lярных воспитывающих мероприятий и форм организации
ВНеУРОЧНОЙ деятельности их целям и за-lачам. установ.lенным в п.rановой _fок)ментации:
СООтветствие санитарно-гигиенических ус"lовий проведения воспитательной работы. средств и
УС,rIОВИЙ Обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям
федеральных нормативных правовых актов л,]я школы данного типа и вида.

З. Информашион но-vетоди ческое обеспечение воспиlательной .]еятельнос,l и в начапьной
шКоле: нilличие необходимого методического обеспечения воспитательноЙ работы и
ВОСПИтываЮщих в;rияний целостной образовательной деяте_Ilьности. определяемого их целями и
задачами. установленными в п,rановой документации; информационно-техническая
оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами: уровень

- обеспеченности компьютерной техникой и его использования для решения задач воспитательной
деятельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для
решения задач воспитательной деяте.rьности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний
учебной деятельности: четкое указание целей. задач. средств их реаJ,Iизации в докр4ентации;
взаимосоответствие целей. задач и средств воспитанияi оптимшlьность. реа--Iистичность плана
воспитательной деятельности; нмичие достаточной связи внеурочной воспитывающей
деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности в
соответствии с ремизацией принципа индивидуaшьной дифференчиации в образовании на
возможно бо,rее полные развитие и реа,тизацию образовател ьного и в целом личностного

\,/ потенциzL]а обучающихся. воспитанниковi соответствие предлагаемых обучающимся форм
воспитательной деятельности доминирующим социмьно позитивным ориентациям
обучающихся в начальной школе: обеспечение возможностей для развития творческих
способностеЙ обучаюшихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения

установленных документацией школы планов воспитательной деятельностиi наличие в МБОУ
СОШ Na 22 органов ученического самоуправления.

5. Калровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной шкоJе: наjlичие в

МБОУ СОШ Na 22 должностей работников. по своему функциона,,Iу отвечающих за

воспитательную работу иlили внеурочную деятельность; общий уровень психолого-
педагогической компетентности в организации воспитательной деятельности.

6. Использование в МБОУ СОШ ЛЪ 22 форм орfанизации внеурочной деятельности в

соответствии с содержанием. целями и заJIачами основных направлений воспитательного
процесса в нача,rьной школе: нa1,1ичие кружков. секций и других форм организации внеурочной
деятельности. по своему содержанию. целям и заJIачам соответствующим обеспечению: а)

социiL-Iьно-нравственного развития обучающихся. воспитанников (формированию основ
духовно-нравственного. гражданско-патриотического. экономико-трудового и экологического
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сознания и деятельности личности): б) обце-интеллектумьного развития обучающихся.
воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в)

общекультурного развития обучающихся. воспитанников (формированию основ эстетического.

физического сознilния и деятельности личности, развитию ее самоорганизации).
7. Соответствие соци&,Iьно-психологических ус,rовий проведения воспитательной работы

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям фелера.lьных нормативньIх
правовых актов: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обуlающихся
процессом и результатами своего участия в них. эмоциональной вюrюченности обl'чающихся в

воспитательную деятельность - заинтересованности в происходящем на данньх мероприятиях и

при данном использовании, ощущения обучающимися своей социшtьно-групповой
приобщенности на данных мероприятиях и при данном испоJьзовании. отсутствия у
обучаюцихся чрезмерной нервно-эмоциона.-rьной и физической напряженности и ч),вства

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения
личности ребенка в данном педагогическом коллективе).

8. Соответствие педагогической организации совлrестной деятельности обучающихся на

уровне нач&.Iьного общего образования психолого-педагогическим тРебованИЯМ К

воспитыв1ющим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения
обучающимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия. Ра3витиЯ У НИХ

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной
деятельности: использование при организации совместной деятельности ОбраЮЩИХСЯ
осмысленной общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влиЯЮtЦей.

учитываJI особенности юношеского возраста. на формирование социаqьно позитивных
взаимоотношений обучаюu.tихся с окружающим миром: отсутствие у пеJагогов опоры на

авторитарный подход В задавании целей совместной воспитательно- значимой деятельности
обучающихся и в организации осуществления ими данной деяте.Tьностиi раЗнООбРаЗИе фОРм

- внек-lассной работы с приоритетом форм- обеспечивающих: а) неформапьное общение

обучающихся между собой и с педагогическими работникаvи; б) самовыражение и

самоутверждеНие обучающегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных

условий для вIс-lючения обучающихся в систему реit.,lьных нравственньн отношений при

проведении внеклассных мероприятий: обеспечиваемая педагогической организаuией учебной и

иной совместной деятельности обучающихся позитивность обiцего настроения в классньп

коллективrl\i варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся
( наставнический; тренируюtltий: консультативный ) в зависимости от решаемых воспитательньIх

задач и особенностей обучаюшихся: интерактивность взаимодействия педагога с обучающимися

в их педагогически 0рIанизуемой совместной деятельности. характеризуемая последовательной

v Ремизацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в

nr""oar" ребенка; активизация деяте-цьности педагога на основе педагогически uе;lесообразного

и корректного его участия в .;1ичньж проблемах и трудностях школьника: выраженность

заинтересованности педагогов в успехе каждого. проявляемая с помощью систематической

оченки эффеКтивности участия в совместной деятельности как ус.повия формирования у
шко.,rьников HpaBcl венньк норм отношений на основе рaLзвития их ко_ l_rекти вистской

идентификачии.
9. обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с общественносl,ью и

внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность

обеспечения взалtмодействия педагогического ко.Tлектива с родителями обучаюшихся при

решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации школы

I{u поддaр".ч""е связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного

досуга. духовно-нравственного развития младшего tllкольника,
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2.1. Програмиа форuированпя lко,lогпческоl"l ц,.]ьт},ры,
Злорового и безопасного образа :кrrзнш

Программа формирования экологической культуры. здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплекснarя программа формирования знаний. установок. личностньж
ориентиров и норм поведения, обеспечиваюцих развитие экологически целесообразного
поведенияi формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстрема,.IьньD( ситуациях, сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностньк составляющих, способствующих познавательному и

эмоционzl,lьному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Состояние здоровья
подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия общества и государства,
отражающий настоящую ситуацию и дающий точный прогноз на будущее.

.t, Программа построена на основе общенационfu]ьньrх ценностей российского общества.
таких, как гражданственность. здоровье. природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направJена на развитие мотивации и готовности
обучающихся повышать свою экоJогическую грамотность. действовать предусмотрительно.
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни. вести работу
по экологическому просвещению, ценить природу как источник д)ховного развития.
информачии. красоты. здоровья. материального благополучия.

Программа формирования экологической к}льтуры. здорового и безопасного обраЗа ЖИЗНИ

при получении начального обшего образования сформирована с учетом факторов. оказываюlllих
существенное в-lияние на состояние з:оровья деrей:
- неблагоприятные экологические. социaL,Iьные и экономические условия:

' фаrгоры риска. имеющие место в образовательных организациях. которые приводят к

да_rьнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения:

- чувствитеJьность к воздействиям при одновременнойк ним инертности по своей природе.

обус;rовливающей временной разрыв между воздействием и ре3ультатом. который может
быть значительным. достигiul нескольких лет. и тем самым между нач&-lьным и существенньIм

прояепением неблагополучных попу"-Iяционньж сдвигов в здоровье детей и подростков и всего

населения страны в целом:
- особенности отношения обучающихся м.-Iадшего школьного возраста к своему здоровью.

существеннО отличающиесЯ от таковыХ у взрослых. что связанО с отсутствием у детей опыта

v (неЗДОРовья> (за искJIючением детей с серьезными хрническими заболеваниями) и

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели. болезненные уколы).
здоровье - это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков. а состояние

полного физического. душевного и социtlльного благополучия (всемирная организация

здравоохранения (ВОЗ) l 940г).
Под здоровьем понимаем здоровье:

- ФизичЕсКоЕ как естественное состояние организма. обусловленное норм.tльным

функчионированием всех его органов и систем.

- психичЕСКОЕ. которое характеризуется уровнем и качеством мышления. развитием
внимания и памяти. степенью эмоциона,,lьной устойчивости. развитием волевых качеств.

- нрдвствЕННОЕ. которое определяется теми моральными принципами. которые являются

основой социа,,lьной жизни человека. т.е. жизни в опредепенном человеческом обшестве.

отличительными признаками нравственного здоровья человека являются. прежде всего.

сознатеJlЬноеоТношениектрУДУ.актиВноенеприяТиенравовиприВычек.протиВоречаЩих
нормiLпьному образу жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ как состояние здоровья индивидуумов. групп, общества. соответствующих
норме с точки зрения всех статусных параметров; оно формируется под воздействием на
организм многих факторов разного уровня.

- ДУХОВНОЕ как система ценностей и убеждений.
Культура здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, которая
oтpaDкaeт его системное и динамическое состояние, обусловленное определенньш уровнем
специальньIх знаний, физической культуры, социально-духовных ценностей. приобретенных в

результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивационно-ценностной ориентации и

самообразования, воплощенных в практической жизнедеятельности. а также в физическом и

психофизическом здоровье

flля формирования культуры здорового образа жизни личности в учебно-воспитательном
процессе школы используются здоровьесберегающие технологии как системы, создаЮЩИе

максим!lльно благоприятные условия для сохранения. укрепления и развития духовного,
эмоционrlльного, интеллектуarльного, личностного и физического здоровья всех субъектов
образования.

Щс.Iь программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социа",Iьного

здоровья обrrающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих.
способствующих познавательному и эмоциона]ьному развитию ребенка. достижению
lrланируемых результатов освоения основной образовательной программы начiшьного общего
образования,
Задачи:
- сформировать представление о позитивных и негативных факгорах. влияющих на здоровье. в

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций. получаемых от общения

с компьютером. просмо,гра телепередач. участия в азартных играх:

дать представление с учётом принципа информаuионной безопасности о негативньD(

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность. инфекционные

заболевания. переутомления и т. п.). о существовании и причин&х возникновения

зависимостей от табака. алкоголя. их пагубном влиянии на здоровье;

- сформироВать представление об основНых компонентiL\ культуры здоровья и здорового

образа жизни:

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их

использования сatN.lостоятельно подlерживать своё здоровье;

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании. его режиме. структуре.

полезIiьD( продуктах;

- сформировir" предarчuпaние о рациональной организачии режима дня, учёбы и отдыха.

двигательной активности. научить ребёнка составлять. анмизировать и контролировать свой

режим дня;
- обучитьэлементарным навыкzlм эмоциональной разгрузки (релаксации);

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения. позволяющих

сохранять и укреплять здоровье;

- сформироваiь 
-потребность 

ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопрос.lм

состояния здоровья. в том числе связанным с особенностями роста и развития,
Направления реализации программьa

Программа формирования экологической культуры. здорового и безопасного образа жизни

вкJIючает в себя следующие направления:
1.создание здоровьесберегающей инфраструктуры.

в школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся.

все школьные помецения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. нормам

пожарноЙ безопасности. требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся,
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В школе работает столовая. позволяющaul организовывать горячие завтраки и обеды в

урочное и внеурочное время. имеется оснащенный спортивный зzrл. спортивнм площадка,
оборулованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Работает медицинский кабинет. оснащённый стандартным комплектом оборудования,
позволяющим проводить профилактические и лечебные процедуры. В школе психологом
проводятся коррекционно-рЕlзвивающие занятия. тренинги с обучающимися.
2. Формирования ктльтуры здорового и безопасноrо образа жизпи средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью предметов Умк <школа Россия>>

Программа формирования экологической культуры. здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реа,,lизовано с помощью предметов
образовательной системы кШкола России>. !ля формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в системе учебников ланных образовательных систем предусмотены
соответств},ющие ра}зделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с

детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В предмете кОtqужаюuluй мuрD для формирования установки на формирование

\. экологической культуры, безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены
соответств)тощие темы: "правила безопасной жизнедеятельности ". "личная гигиена tllкольника",
"Физическая культура. закмивание. игры на воздухе как условие сохранения И уКРеПЛеНИЯ
здоровья". "!орога от дома до шко-qы. правила безопасного поведения на дорогах. в ,,Iecy. на

водоеме в разное время года". "Прави.rа противопожарной безопасности. основные ПРаВИЛа

обрашения с газом. электричеством. водой". "Забота о своем здоровье и хорошем наСтРОеНИИ.

Гигиена зубов, ротовой полости. кожи. Охрана зрения. слуха". "Со.rlнце. воздух. вода - факторы
закаJ,Iивания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика".

В прелмете кТехнолоzuя> при первом знакоNlстве с каждым инструментом или

приспособ.чением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

В предмете кФuзuческая lульmура)) ВеСЬ МаТеРИа-r'I учебников способствует выработке
- установки на безопасный. здоровый образ жизни. На это ориентированы все подра3делы книги.

но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня" личной

гигиены. закаjIивания. приема пищи и питатеJьных веществ. воды и питьевого режима.
необходимости оказания первой помощи при травмах.

развитию мотивации к творческому труду. работе на результат служат материалы по

проектированию. представленной в учебниках 1-4 классов по математике' русскому языку,
литературному чтению, окружаюшему миру. а также материzц для организации проекгной

деятельности в учебника,х техшологиш, иностранных языков.
змача формирования бережного. уважительного, сознательного отношения к материальным

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников <школа Россия> в течение

- ua".o учебно-воспитательного процесса. Вопросы и задания данного Умк помогают

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки. осознавать ценность

человеческой жизни, ценность природы. знакомиться с национальными ценностями и

национальными д)о(овными традициями. осознавать необходимость взаимопомощи. уважения к

родителям. заботы о младших и старших. ответственности за другого человека. осознавать

i"u"""oaro усилий каждого для охраны природы. благополучия и процветания Родины. Учебно-

методическиЙ комплекТ даёт возможнОсть пропагандИровать экологИческую культуру. злоровый

образ жизни и нацеливать обучающихся на укрепление собственного физического.
психологического. нравственного и духовного здоровья,

Модель организации рабо,l,ы мБоу соШ ЛЪ 22 по формировапию у обучающихся

Ме llя t llяll')тапы
Аншаз сослпоянuя u планuрованuе рабоmьt по:

организации режима дня детей. их пагрузкам.
из овитеJIьноиjl ь1 но-оздо с \1l lс

п}l1,аник).
ваIIII()с I,и

Первый эmап
(орzанuзоцttонньt й)

,)коло1,1lческоlt .llr Ll! l,l() oвol о 1l бe,lorlacrro1,o об }а idil l }lt1l
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ЭЛеМеНТаРНЫХ НаВЫКОВ ГИГИеНЫ, РаЦИОНil:lЬНОГО ПИТаНИЯ И

профилаIсгике вредных привычек;
организации просветительской работы с обучающимися и
родителями (законными представителями );
вьtделению приоритетов в работе с учётом результатов
проведённого анализа. а также возрастных особенностей
о() чаюцихся на ст пени начального общего об вани я.

l, Просвеmuпеlьско-воспuлпоmелrrноя рабоmа с обучаюu!ц|ruся,
напроNlенная на форuuрованuе ценносmaa зОоровья u ,]dорово?о

образа Jrсuзн u, вк7ючаеm :

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных
программ, напрiвленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный
характер, реаJIизовываться во внеурочноЙ деятельности либо
включаться в учебный процесс;

- ,]екции, беседы, консультации по проб,-Iемаýt сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;

- проведение дней здоровья. конпредметов. праздников и других
активных мероприятий. направленных на пропаганду здорового
образа жизни.

2, Просвепumоlьская u меmоdчческая рабоmа с пеdаzozLцu,
с п е ц u a,l u с rпаr, u u р оd u m ел я.|, u (? а ко н н ым u п р е d с tп а в u tп ет я,v u ),
ноправленнал но повьl,uенuе ква.luфuкацuu робоmнuков ulколь, u
повышен uе уровня lHoH uй роOuпецей (закопньtх преdсmавumеrcй)
по проблемаu охрань, u укреrшепuп зdоровья dеmей:

проведение соответствующих лекций. семинаров. круглых cToJloR и
т.п.:

- приобретение Jля педагогов. специzL.Iистов и родите-rей (законньн
представителей) необходимой научно-методической литературы:

- привлечение педагогов и ролителей (законных представите,rей ) к
совместной работе по проведению оздоровительных лtероприятий
и c[lo вlIых со вноваtItlи
Ана,rиз результатов работы. корректировка методик. разработка
методических рекомендации по организации формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование банка методических разработок уроков.
внеклассньж мероприятий, часов общения. вtцеологического
I{ 1,1I l снllя.

Вmорой эmап
Органи,rачия
Ir р о с BeTrlTe j| ьско r-r

работы

Треmuй эmап
(ана.lп,тическlrл-I)

Принчипы реализации программы
Прuнцttп сuспе-wю-dеяmе.пьt!осmпо?о поdхоdа. Человек предстаыlяет собой единство

телесного и духовного. Невозможно сохранить физическое здоровье обучающегося. ес],Iи не
совершенствовать его эмоционiшьно - волевую сферу. если не работать с душой и
нравственностью ребенка. Невозможно сохранить здоровье. если не заботиться об экологии
окружающей среды. не формировать экологическую культуру. Невозможно сформировать
навыки экологически грамотного. здорового и безопасного поведения. не включив ребенка в
деятельность. !еятельность позволит и получить опыт социitльного действия. который булет
способствовать формированию позитивного отношения к таким базовым ценностям. как
здоровье и 9кология.
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Прuнцuп KoHco.1udatlutt усlLluй. У спеlлное решение задач формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни возможно только при объединении

усилий образовательного учреждения, семьи и социума.
Прuнцuп пепрерывносmч образованuя u вос,пumанuя. Если мы хотим сформировать у ребенка

привычки и навыки здорового образа жизни. экологически грамотного поведения,то
(мероприятияD должны быть не одноразовыми. а представлять собой определенную
повторяющ},юся цепочку. систему. стать нормой жизни.

Ко.vплексньtй поdхоd. Единство физкульryрно-оздоровительной.
информаuионнопросветительской. спортивно-массовой, социaцьно-экологическойл труловой.
социальной профилактической работы с обучающимисял направленное на развитие злоровоЙ.
гармоничной личности, экологически грамотной личности.

Прuнlluп учеmа uHduBltdya,lы!ыx воз.уоJrслtоспей ч с,пtлсобttосmей ulKolbHltKOB, Принцип
предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и

объему предметного содержания. внеурочной деятельности. а соответстВеННО. ПОМОЩИ И

взаимопомощи при усвоении программного материала. материала воспитательных СОбЫТИЙ

каждым обучающимся. Это открывает широкие возможности для вариативности образования и

воспитания. реfuIизации индивидуальных образовательных и воспитательных программ,
адекватньж развитию рбенка.

Рацrrональная организдция учебной и внеучебrrой деятельности
сохранение и }крепление здоровья обучающихся. воспитание экологической культуры

средствами рациона,тьной организации их деятельности достигается б1-I3ГОДаРя систематической

работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса. снижения функчиона,rьного напряженяя и утомления детей, создания условий д,пя

снятия перегрузки. нормального чередования труда и отдыха.
организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм и

y требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних

заданий. занятия в ОДО).
в учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения. адекватные

возрастньIм возможнос,tям и особенностям обучающихся. Используемые в начальной школе

образовательную систему <школа Россия> позволяет это сделать благодаря тому. что она

разработана с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья

дaaъй, aдоро"оrо и безопасного образа жизни. В основу системы положен деятельностный метод

обуrения, позволяющий школьнику занимать активную позицию. тем самым. развивая свой

интерес к познанию. т.е. традиционная технология объяснительно_иллюстративного метода

обучениЯ заменена технологиеЙ деятельностного метода. Система построения учебного
ь материала позволяет каждому обучающемуся поддерживать и развивать интерес к открытию и

изучению нового. В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических

средств обучения. в том числе компьютеров.
педагогический коллектив r{итывает в образовательной деятельности индивидучtльные

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В процессе обучения

обучающиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для сttмостоятельной работы.

() t Bclct BcIttlocl ь Il K()tl l p().It' }il

a"l]t lallIII() llaIl ilB,IcIIIl я
На,lвание мероIIрrrя,|,rtя

ково;tители ()Д()I)

Соблюдение гигиенических норм и требований к

организации и объёму учебной и внеучебной
,]ки

tI

Зам. директора по УВР.
Классные руковолители.
Руковолители О,ЦО

1 Использование методов и методик обучения.

адекватных возрастным возможностям и

особенностям обучающихся. Введение любых
инновации в еоныи п цесс только под
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l Зам. лиректора по УВР.
Классные руководители.



KoHTpOJe}l спецtlаlистов
Зам. директора по УВР.
Классные руководители.
Руководители О.ЩО

J Строгое соблюдение всех требований к
использованию ТСО, в том числе компьютеров и
аудиовизуапьных средств

Зам. директора по УВР
Учителя
К-цассные руководи,гели

] Индивидуа,rизачия обучения (учёт
и ндrtвидуzulьных особенностей развития : тем па

развития и темпа деятельности), работа по
индивидуaшьным программам начмьного общего
образования

Зам. директора по УВР
Мед.работник

] Организация режима постепенного повышения
нагрузок для обучающихся первого класса с
це,-Iью обеспечения адаптации к новы]!l ус.,lовия\1

6 Обязательное проведение динамической паузы на

уроке. организация перемен с пребыванием летей
на свеже\'l во

Классные руководители
Учитель физической культуры
Старшеклассники

Организаuия перемен с целью создаЕия условий
д,lя двигательной активности об},rаюшихся

Ме.r.работник8 Повышение t,рамотности учите-rей в вопрOсах

здо вьесое tlя

.Щиректор школы
заместите,.lи ди KlO а

Ана"rиз урока с точки зрения построения его на
гающих техно.,lогииоснове з,f о вьесб

9

Мел.работникl0 Ана I лtз сtlстrrян rIя здоровья обл,чаltrщи хся.

вLIя tt_ lcI I llc Il аоотыtlo ите гны\ за.ilач

,Щиректор школы
Заместители директора
Представители родительского
комитета

Осуществление контроля за соблюдением норм

учебной нагрузки (ежелневной. еженедельной.
годовой)

К:rассные руковоiитеjlиl] Ведение систематической работы с детьми с
ослабленным здоровьем и детьми с

иченными возможнос,гями злоровья,огран

7

ll

Эффективная организацпя физк"чльтурпо-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в мБоу сош ЛЬ 22 направлена на

обеспечение рациона,тьной организации двигательного режима обучающихся. нормального

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов.

повышение адаптивныХ возможностей организма. сохранение и укрепJение здоровья

обучаюшихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

поппоц."пу-'r эффективнуо работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках

физкультуры. в секциях и т. п.)]

рационfu,lьную и соотве,гствующую организацию уроков физической культуры и занятий

активно-двигательного характера на ступени начZl,'lьного обцего образованияi

организацию дrru""ч""*"* перемен. физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигате;rьной активности:

организацию рiбоiо, "порr"вньгх 
секций и создание условий для их эффективного

функчионирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительньж мероприятий (лней спорта, соревнований,

олимпиад. походов и т. п.)
Ответственность и контроль за

а-"Iизапию tlall ав.,lения
м }Iазвание мероприятия

к]озаместите:rи диIlпll\1ltся всс\собк I lI вllltя,)
l

1з4

Классные руководители
Зам. директора по УВР



Учитель физической культуры
ивных секllииI} во.;1итель спо

здоровья (на уроках физической культуры, в

секциях и т.п.)
Заместители диреlсгора

Учитель физической культуры
I) ководите",Iь спо ивных секции

,) Организация рациональной и соответствующей
организации уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного ха
Учителя-предметникиз .Щинамические паузы. физкультминутки на

уроках. способствующих эмоциовальной
ке и повышению двигательной активности

-1 Организаuия спортивных секций

Д,,lмrIнис грация шко-,lыИспользование различных форм !Iассовои
ж}l }ннп паганлы ]до ового оо

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Заместитель дирекгора по ВР

6 часы обшения.
мероприятия по

тавматизма на
табакокурения,
зависимости. по п

пропагандир},ющие ЗОЖi
профилактике детского

дорогах, по профилактике
наркомании, а,lкогольной

вой к jIb с
Учитель физической культуры7 Участие в райопных и областных соревнованиях

!иректор школы
Школьный психолог

Учителя-предметники

tt работа медико-психолого-педагогического
консилиума с целью выявления

дезадаптацииобучающихся а также коррекции.
индивидуальной траектории обучения и

()() (lаIоllIихсяпсихо.погического ком о
Зам. лиректора по ВР

ыУчитель нзическои jlb
Оформление стендов. tIропаганлируюцих ЗОЖ

Учителя-предметники
Классные руководители

Воспитание обучающихся личным примером

учителей (участие преподавателей в .I|,нях

здоровья. доброжелательность в общении.
забота о собственном здоровье. отказ от вредных

п ивычек)
Родители

Классные руководители
Школьный психолог

овый психологический к,lимат в семьездо

ll

Руководитель сайта
чаюшиеся шко",lыоб

обновление
посвященной п

страницы шкоJьного саита.
паганде Зож

l2

l0

Фо ll Il оRанltе )Ko"IoI llческоii ,lь ы
Ответственность и KoHTpoJb за

изаllию нап l]-leII tlя
N! Название мероприятия

Администрация шко.rы
Учителя- предметники
Классные руководители

Усвоение элементарных представлени
экокультурных ценностях. о трzulициях

этического отношения к природе в культуре

народов России. других стран. нормах

экологической этики. об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в холе

lI

Lltl \ыхва ап IlIt Iых ll учебнtl aHTllBil,,lI с tlll я рри
вьl{,l ()\{tI llе() ы\\|()с то асбени ед.сtt t{п jlIljl

об

Учите.rя- предметники
K_-raccHt,te ово,,lите"-l}l

1 Получение
эмоциона;lьно-

первоначaцьного
вственного непос

опыта
дственного
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А.,lttинистрация школы

5

9

Воспитание обr{аюulихся личным примером

родите.lей (участие в .I|нях злоровья. помоць в

проведении и организации спортивных
соревнованийi отказ от вредных привычек:

1



взаимодействия с природой. экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
)кспредметий, прогулок, туристических походов и
п}"тешествий по родному краю).

-) Получение первоначального опьпа участия в
природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочньIх
кlумбл очистка доступных территорий от мусора.
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств,
)кологических патрулей; участие в создании и

реаJlизации коллективных природоохранньrх
проектов.

Учителя- предметники
Классные руководители

Педагог-организатор

Участие в экологических акциях школы и города.
проектной деятельности

Администрация школы
Учите,lя- предметники
Классные руководители

Педагог-организатор
Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке

родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой. заботы о животных и

растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями } в rкологическоЙ

дея,геjIьности по месту жительства).

Классные руководители

Просветительская работа с родителями
Сложившаяся система работы с ро,]ителями (законными представитеjlями ) по вопросам

охраны и укрепления здоровья летей направлена на повышение их уровня знаний и включае]:

- проведение соответствующих -rекций. семинаров. круглых сто-lов и т, п,:

np""na""rre родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению

оздоровительньж мероприятий и сtlортивньж соревнований:

создание библиотечкИ детскогО здоровья. досryпной для родителей и т,п,

КритерилI и пока:tатели эффекгшвностИ ДеЯТе.rЬНОСТи шкоJы по формированию
экологической кульryры,, здорового и безопасного образа жизнн

ожидается. что в результате освоения программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни выпускники нача,,Iьной шко,rы булут

Знать:
- прави-]а перехода дороги. перекрёстка:

Ответственность и контроль за
ltзаlt1.1к) llilп в-гIсl l lt я

Nc

Администрачия школылекции. семинары. консультации. предметы по

различным вопросам роста и развития ребенка.
его здоровья. факторам. положительно и

ицатеjrьно в,]ияющи}t на здо Bbe -,lel,ell
Длминистрация tltколы2 организация совместной работы по проведению

соревнований. .1ней зJоровья. занятий по

[ljIактике .tных II иl]ычек
Администрация школы

_) Информаuионнм безопасность о негативных
иска злоакl (,) вью детеи
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правила безопасного поведения при следовании железнодорожным. водным и авиационньlм
транспортом. обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и
основные причины, которые могут привести с возникновению опасной ситуации:

- правила безопасного поведения в лесу. в поле, у водоёма;
- меры пожарной безопасности при разведении косl,ра;
- правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома. на

улице. в общественном месте; опасные погодные явления. наиболее характерные для регионапроживания;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;

Помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых

приборов, препаратов бытовой химии;
- рекомендацИи по соблюденИю мер безопасНости прИ купании, отдыхе У водоёмов;
- порядок и правила вызова полиции, кскорой помощи)). пожарной охраны;

обладать навыками:
,й рaвводить и гаси гь кос гёр:

- ориентироваться на местности;
- действовать в неблагоприятньгх погодных условия;

действовать в условиях возникновения чрезвьrчайной ситуации в регионе проживания:
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах. укусах насекомых.

кровотечении из носа. попадании инородного тела в глаз. }.хо или нос. при отравлении
пищевыми продуктами.

У обучающихся булут сформированы индивидуа.]lьные навыки здорового образа жизни. а
также убеждения о паryбном влиянии вредньн привычек на личное Здоровье.

Предполагаемый результат редлизации программы:
- стабильность показателей физического и психического здоровья детей:

Y - сокращение количества уроков. пропущенных по болезни;

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. кружках по ин tepecaм;

высокий уровень сплочения детского коллектива;
- активное участие родителей в делах класса;
- школьники должны иметь рассудительное отношение к собственному здоровью как к

важнейшей ценности. данной им природойi
- активную жизненную позицию по формированию умственного, эмоционiL.Iьного и

социального здоровья в школьном коллективе. в своей семье, в обществе лрузей;
- СОЗНате"'Iьнilя позиция школьников и их родителей к вопроса\r здоровья. питания. здорового

образа жизни. рациональной двигательной активности;
- способность выпускника нача,rьной школы соблюдать правила ЗОЖ.

Связ u, ус tпанавл uBae,ttbte dля рем uза цu u проzрalлrмь,
Внутренние: учитель физкультуры. медсестра. социальный педагог, школьный

библиотекарь.
Внешние: учреждения города и района
Оценка эффекtпuвHocrt u ремuзацuu пpo?pllш,l,ы
Основные результаты реirлизации программы экологической культуры. формирования

Здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур. предусматривающих вьIявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости обучающихся.

Мепоduкu u uнсrпруменmарuй монuпорuнzа dосmulrенuя пJtatupye.Mblx резульhrаrпов
Эффективность програ},rмы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей <Здоровье ребенка); для
ОбУЧаЮщихся <Значимость здоровья в системе ценностей). кСформированность навыков личной
гигиены)) и другие.
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2.5. Программакоррекционнойработы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена

на создание системы комплексной помощи детям с овз в освоении основной образовательной
программы начiL,Iьного общего образования. коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся. их социilльную адаптацию.

.Щети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специa}льных условий обучения и воспитания. т. е. это
дети-инваJIиды либо другие дети в возрасте до l8 лет. не признанные в установленном порядке
детьми-инвtlлидами. но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

!ети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трулностей до постоянных отклонений, требуюших адаптированной к их возможностям
индивидуfu,Iьной программы обучения или использования специil,,Iьньтх образовательных

_ п рогрчlм м.
' Про.рч"ма коррекционной работы предусматривает создание специальньн условий

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательньiе потребности детей С

ОВЗ посрелством индивидуrц изации и дифференrrиачии образоваr,ельного процесса. В основе
коррекционной работы лежит единство четырех функций:
- диагностика проблем
- информачия о проблеме и путях ее решения

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проб,:tемы

- помощь на этапе решения проблемы.
организационно-управlенческой формой коррекционного сопровоr(дения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав и интересов ребенка:
.+ диагностика по проблемам развития: выявление групп детей. требующих внимания

специалистов; консультирование всех участников образовательной деятельности.

Щель: программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья в освоении основной образовательной программы начiцьного общего образования.

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся. их

социzl,,tьную адаптацию.
Задачи:

- своевременное вьlявление детей с трулностями адаптации. обусловленными ограниченными

возможностями здоровья:

\J - определение особых образовательньrх потребностей детей с Овз. детей-инвап и.lовl
- 

- опрaлепaпие особенностей организации образовательной деятельности лlя рассматриваемой
*uia.op"" детей в соответствии с индивидуrt.lьными особенностями каждого ребенка.
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

- "оaдчrra условий. способствующих освоению детьми с оВЗ основной образовательной

программы начаJlьного общего образования и их интеграции:

- осуществление инливиJуально ориентированной психолого-медико-педагогической помоши

детям С Овз с учетом особенностей психического и (или) физического развития.
индивидумьных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии ):

разработка и реirлизация индивидуtlльных учебных планов. организация инливидуaulьных и

(или) групповЫх занятиЙ для детеЙ с выраженныМ нарушением в физическом и (или)

психическом развитии:
- обеспечение возможности обl^rения и воспитания по дополнительным образовательным

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных усJIуг:

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗl
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ОКаЗаНИе РОДителям (законным представителям) детеЙ с ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социilльным. правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Собзюdенuе uнmересов ребёнка. Принцип определяет позицию специчL,Iиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Cucme.l,tHocmb. Принцип обеспечивает единство диагностики! коррекции и развития. т. е.

системный подход к анаrIизу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья. а также всесторонний многоуровневый подход
СПециалистов различного профиля. взаимодеЙствие и согjIасованяость их деЙствиЙ в решении
проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерьtвносmь. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Варuапuвнслсmь. Принцип предполагает создание вариативньIх условий для получения
образования детьми. имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.

Реко.vенdаmеlьньtй харакпер оказанllя noMoll|ll, 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 направ,,lении (переводе)

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы" группы).

Направления работы
Программа коррекчионной работы при получении начаjIьного общего образования вкJIючает

в себя взаимосвязанные направления. отражающие её основное содержание:
- duааносmuческая рабоmа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья. детей с трудностями в адаптационный период- проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях организации. осуществляющей образоватеjIьную
деятельность;
коррекl|lлоllllо-рсlзвlлваюlл|ая рабоmа обеспечивает своевременную специа-,Iизированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. трудностями
адаптации в условиях общеобразовательного учрежденияi способствует формированию
универсt}льных учебных действий у обучающихся (личностных. регулятивных.
познавательных. коммуникативных );

- консу.,lьmаmuвная рабопа обеспечивает непрерывность специfu,Iьного сопровождения детей с
ограниченньtми возможностями здоровья. трудностями в адаптационный период и их семей
по вопросам реiцизации дифференцированных психолого-педагогических усjIовий обучения.
воспитания. коррекции. развития и социализации обriающихся;
uttфор:tаtlttонно-просвеmuпе.,lьская рабопа направлена на рi}зъяснительную деятельность по
вопросzlм. связанным с особенностями образовательного процесса для данной категОРии

детей. со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими.
так и не имеющими недостатки в развитии). их родителями (законными представителямИ ).

педагогическими работниками.
Содержапие направлений работы
luaeHoc mчче с кая рабоmа вкlюч ае п :

своевременное выявление детей. нуждаюrцихся в специfu,Iизированной помощи:

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

- комплексныЙ сбор свелениЙ о ребёнке на основании диагностическоЙ информачии от
специмистов разного профиля;
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определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья. выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционilльно-волевой сферы и личностных особенностей обуlающихсяi
изучение социальной ситуации развития и ус.rовий семейного воспитания ребёнкаl
изучение адаптивных возможностей и уровня социaшизации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль специапистов за уровнем и динамикой рzLзвития ребёнка;
анzlлиз успешности коррекционно-развивающей работы.

Корре Ktptot l но-развuваюuря рсtбоmа BKl юч аеm :

выбор оптима-,tьных дJIя развития ребёнка с ограниченньIми возможностяvи здоровья.
трудностями адаптации к школе коррекционных программ/ методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностямиi
организацию и проведение специалист&llи индивидуЕrльных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсzLльных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии:
коррекцию и развитие высших психических функций:
развитие эмоционzl,,Iьно-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его

поведенияi
социzl,,Iьную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консуз ьmumuв tt ая раб<lmа вк1 юч ае m :

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимсЯ с ограниченнЫми возможностями здоровья. единьж дJIя всех участников
образовательного процесса:
консультировitние специмистами педагогов по выбору индивилуaцьно ориентированньtх

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

трудностями в адаптационный периол
консу,qьтативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка
Иuфор.ttuцuоtпlо-просве mu mе.lьскtм рабопсt преdус.vаmрuваеm :

различные формы просветительской деятельности (лекции. беседы. информачионные стенды.

na.rurn"r" материа.лы). направленные на разъяснение участникам образовательных отношений

- обучающимся (как имеющим. так и не имеющим недостатки в развитии). их родителям
(законным представителям ), педагогическим работникам - вопросов. связанных с

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными

возможностями здоровьяl
проведение тематических выступлений д,,Iя педагогов и ролителей по разъяснению
иrrдивидуально-типологических особенностей различньtх категорий детей с трудностями в

обучении.

Этапы реализации программы:
коррекчионная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создаюiнеобходимые предпосылки ддя устранения дезорганизующих факгоров,
Эmап сбора lt ана-|llза uнфор.ttацuч (информашионно-анal,,lитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей

р*"rr"" детей. определения специфики и их особых образовательных потребностей: ошенка

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического

обеспечения. материal,льно-технической и кадровой базы учреждения,
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Эmап п,шнuровапuя, ор?а чзаl|лul, Kotlpdultatluu (организационно-исполнительскiц
деятельность). Результатом работы яв:rяется особым образом организованный образовательный
процесс. имеющий коррекционно-рiввивающую направленность. и процесс специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при це.qенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения. воспитания. развития. социаJ,Iизации

рассматриваемой категории детей.
Эmuп duazHocпutll KoppeKl|lloHlю-puзBllчtlюttleit образоваmе.,tьttоit tреdы (контрольно-

диагностическм деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

Эmап ре?у",lял|uu ll коррекmuрOвкч (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.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимаlьно

выстроенное взаtLttоdейсmыtе спецuаluсmов о(лразоваmельно,,tl учреltсdеltlrя. обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. трудностями в

адаптационный период специалистами различного профиля в образовательном процессе. и

L,ol|lla,lblloe пuрmнёрсmво, предполагающее профессионмьное взаимодействие образовательного

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств. общественными
организациями и другими институтами общества).

Взuttttоdейсmвtrе спецllцllк,mов обрсtзос;аmе.tьltоzо 1,чрехiеtttlя преО|,с,|rumрuваеm.,

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка. предоставлении ему
квалифичированной помощи специiLтlистов разного профиля:

- многоаспектный анапиз личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуilльнь!х программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной. речевой. эмоционапьной-во:rевой и ,rичностной
сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специаJIистов в области психологии. пелагогики. медицины.

социа_,tьной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого_медико_

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специiL]истов на

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения организации. осуществляющую

образовательнУю деятельность. которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и

его родите.,Iям (законным представителям ). а также оргизации. осуществляющей

образовательную деятельность в решении вопросов. связанных с адаптацией. обучением.

воспитанием. развитием. социализацией lетей с ограниченными возможностями злоровья.
(' tl l1tta,t bt t tle пар lпн ёрс mво предусматривает:

сотрудничество с организациями. осуществляющими образовательную деятельность. и

другими ведомствами по вопросам преемственности обулrения. развития и адаптации.

социilлизации. злоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья:

- сотрудничество со средствами массовой информаuии. а также с негосударственными

струкrурами. прежде всего с общественными объединениями инваrIидов. организациями

родителей детей с ограниченными возможностями здоровьяi

сотрудничество с родительской общественностью.
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Проzрапtuа Med uко-пс шолоzо-ttеdаzоtuческоzо uзучен uя ребён ко

IIзученuе

ребечка
С ode paccut ue pct(lombt Гdе tt Ke-lt выпо.lняепlся

рабоmч

ме.fлtциlrскtrе

Вьивление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской док}ъ{ентации: история
развития ребенка. здоровье родителей.
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние обучающегося.
Изменения в физическом развитии (рост,
вес и т. д.). Нарушения движений
(скованность. расторможенность,
пар;Lrичи. парезы. стереотипные и
навязчивые движения), Утомляемость.
Состояние анализаторов.

Школьный медицинский
работник. педагог.
Наблюдения во время
занятий. в перемены. во
время игр и т.д. (педагог).
Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с

родителями.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время. (учитель).
Специапьный )ксперимент.
(психолог).
Беседы с ребенком. с

родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных работ
(учитель).

Обследование актуального уровня
психического и речевого рiввития"
определение зоны б.rижайшего развития.
Внимание: устойчивость-
переключаемость с одного вида
деятельности на другой. объем.

работоспособность.
Мышление: визуапьное (линейное.
структурное); понятийное (интуитивное.
логическое)l абс,грактное. речевое.
образное.
Па,vять: зрительнiul. слуховzul. моторнtlя.
смешаннtut. Быстрота и прочность
запоминания. Индивидуальные
особенности. Моторика. Речь.

Посещение семьи ребенка
(учитель. соц. педагог).
Наблюдения во время
занятий. Изучение работ
обучающегося (пелагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и

учителями- предметниками.
Специа,rьный эксперимент
( педагог. психолог).
Анкета д-rя родителей и

учителей.
Наб.пюдение за ребёнком в

различньж видах
деятельности.

Семья ребенка, Состав семьи. Ус,rовия
воспитания.
Умение учиться. Организованность.
выполнение тебований педагогов,
самостоятельяzlя работа. самоконтро,lь.
Трулности в овладении новым
материа,лом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание. отношение к отметке.
похва.lе или порицанию }4rителя.
воспитателя.
Эмоциона,,tьно-волевая сфера.
Преоблалание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию.
внушаемость. проявления негативизма.
Особенности личности. интересы.
особенности. идеалы. убеждения.
На,,tичие чувства долга И

ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе. школе. дома.

Социапыtо-
педагогическое

[[сихолого-
jIогопедическое
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Взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, лружба с детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в поведении:
гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость.
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и

сllмооценка.

Ос н овн ы е н а правле н uя коррекцuонной dея mап ьн осmu
l. На нача,.lьном этапе специtцисты школы (педагог-психолог. медицинский работник) и

классньiе руководители определяют уровень психического и физическогО РаЗвИТИЯ ДеТеЙ.

после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специaL'IизированнОЙ

помощи.
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьнИКОВ И

анализ ее результатов. Педагог_психолог и классный р),ководите-lь представляют свОи

данные по диагностике обучающихся, имеющих трудности в обучении. и рекомендации по

построению работы с этими детьми. На основе этих данных ю]ассные руководители

разрабатывают индивиJуzцьные программы работы с детьми. включающих:

- преодоление предметных трулностей в обученииl
- преодоление общеучебных трулностей в обученииi
- индивидуrL,Iьную помощь детям с трудностями межличностного взаимодействия.

3. Провеление мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с

детьми. которые нуждаются в особом педагогическом внимании.

Мероприятия по работе с семьей.

- Pot)ume-,tbcKtte al(lpctttttяl <Психология м.]адшего шкоJьника. испытывающего трудности

обучения и общения>; кособенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его

недостаточного физического и психического развития):
I,IHс)tlBudy,albttble консу]ьmацurl психолога. социаJIьного педагога, учите.,lя.

- Кuulrная высmавка в бtt(1.1uоmеке для родите.rей.
работа по повышению квапификации педагогического кол-,Iектива с vчетом особенностей

контингента обучающихся.
- Участие в предметовой подготовке и переподготовке по проблемаv обучения детей с

особыми образовательными возможностями. Педагог долхен быть знаком с особенностями

развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо лля того, чтобы иметь

возможность разобраться в комплексе проблем. грамотно поставить вопрос перед

психологами-консУЛЬl.антами.праВилЬноинтерпреТироВаТЬихрекоМендации.
координировать рабоry учителей-предметников и родителей. Педагог под руководством
психоJога может провести диагностикч. используя несложные метопики,

организация коррекционной работы а период адаптации первок"lассtlиков
ддаптация - естественное состояние человека. проявляющееся в приспособлении

(привыкании) к новым условиям жизни. новой деятельности. новьш социа,,Iьным контактам.

новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей

жизненную ситуацию проявляется в том. что от благополучности его протекания зависит не

только успешность овладения учебной деятельностью. но и комфортность пребывания в школе,

здоровье ребенка. его отношение к школе и учению.
Нача.rо систематического обучения в школе является стрессовой ситуачией в жизни ребенка,

так как связано с необходимостью адаптироваться к новым микросоциальным условиям, Этот

процесс сопровождается разнообразными сдвигами в функчионмьном состоянии и в

значительной мере за,грагивает психоэмоциональную сферу. От б.rагополучия адаптационного

периода при поступлении в школу в значительной мере зависит успешность ,tальнейшей
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социatльной деятельности ребенка. Шко,rьная дезадаптация приводит к снижению учебной
мотивации. деформации межличностньD( отношений, развитию невротических состояний,

формированию девиантных форм поведевия.
под школьной адаптацией понимается сложный процесс приспособления ребенка к школе и

школы к ребенку. Приступая к какой-то деятельности, человек адаптируется к HoBbIM условиям.
постепенно привыкает к ним. В этом ему помогает накопленный опыт. который с возрастом

расширяется и обогащается. ддаптация к школе - перестройка познавательной. мотивационной и
эмоционaшьно-волевой сфер ребенка при переходе к организованному школьному обучению.

Щель коррекционной работы в период адаптации создание психолого-педагогических
условий. обеспечивающих благоприятное течение адаптации первоклассников к школьному
обучению.

Задачш, которые ставит педагогический ко.lлектив на период адаптации:
l. Выявление особенностей психолого-педагогического статуса каждого школьника с целью

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникаюlцих у них в
обучении, общении и психическом состоянии.

2. Создание системы психолого-педагогической подlержки всех первок,]ассников в период их
первичной шко,rьной адаптации, позволяющей им не ToJbKo приспособиться к школьным
требованиям. но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах
общения и деятельности.

3. Создание специzLrьных педагогических и социaшьно-психологических условий. позволяющих
осуществлять развивающую. коррекшионно-формирующую работу с детьми. испытывающими
различные психолого-педагогические трудности.

Этапы работы педагогического коллектива
I этдп - май
Проведение родите,-Iьского собрания - это способ сообщить родителям полезную

информачию по организации жизни ребёнка перед начaL-Iом школьных занятий. Индивидуа,,,tьные
консультации проволт учителя и педагог-психолог по желанию ро;rителей

II этап -сентябрь-япвдрь
Первичная адаптация детей в шко.,rе. Без преуве,личения его можно назвать саvым сложным

для детей и самым ответственным д,,lя взрослых. В рамках данного этапа предполагается:
l. Организашия педагогической поддержки шкоJьников. Основной формой её проведения

являются различные игры. Полобранные и проводимые в опреде;rённой логике они помогilют
детям быстрее узнать друг друга. настроиться на предъявляемую школой систему требований.
снять чрезмерное психическое напряжение и др.

2. Организаttия групповой развивающей работы с детьми. направленнaш на повышение уровня
их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе
взаимоотношений.

3. Организаuия методической работы педагогов. направ"rIенной на построение учебного процесса
в соответствии с индиви,цуaшьными особенностями и возможностями школьников,
вьшвленных в ходе диагностики и наб.rюдения за детьми в первые недели обучения.

4. Прове:ение психолого-педагоги ческой Jиагностики. направ.rенной на выявление группы
школьников. испытывающи\ трудности в школьном обучении. общении с педагогами и

сверстниками. самочувствии.
5. Провеление гр}.пповых и индивиду,rльных консультаций педагогов по выработке единого

подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу со cTopoнbi различных
педагогов. работающих с классом.

6. Дна,rитическая работа. направленная на осмысление итогов деятельности педагогов.
психологов и родителей в период первичной адаптации первокJIассников.

7. Проведение консультативltой и просветительской работы с родителями первоклассников.
направленной на ознакомление взросльtх с основными задачами и трудностями периода
первичной адаптации. тактикой обцения и помощи детям.
IlI этап - второе полуrодие первого класса

|44



психолого-педагогическiш работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной
адаптации. Работа в этом направлении предполагае1, следующее:
l. Проведение психолого-педагогической диагностики. направленной на выявление группы

школьников, испытывающих трудности в школьном обучении, общении с педагогами и
сверстниками, самочувствии.

2. Организачия педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в
обучении и поведении с учётом данных психодиагностики. Методическая работа педагогов.
направленнzul на анмиз содержания и методики преподавания различных предметов. I-{ель
такого анализа - выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с
детьми. которые мог}"I провоциРовать различные школьные трудности.

3. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими
трудности в обучении и поведении.

4. Ана.,rитическая работа. направленная на осмысление результатов проведённой в течение
полугодия и года в целом работы.

5. Индивидуа,rьное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам
'7 !И4ГНОСТИКИ.

ТОЛЬКО СОВмеСтные усилия г{ителей, педагогов, родителей. врачей, шко_rьного психолога и
социального педагога способны снизитЬ риск возникноВения 1 ребенка школьной Jезаjlаптации и
ТРУЛНОСТеЙ ОбУЧеНИЯ. КОнечно. главнalя роль в создании благоприятного климата в KJacce
принадлежит учителю. Ему необходимо постоянно работать над повышением уровня учебной
МОТИВаЦИИ- Соз]авiц ребенку ситуации успеха на уроке. sо время перемены. во внешкольной
деятельности. в общении с одноклассникам.

Планируемый результат коррекционной работы в период адаптации первоклассников
Благоприятное течение адаптации первоклассников к обучению в школе. основными

ПОКirЗаТеЛЯМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСя Сохранение физического" психического и социaLrIьного здоровья

v 
ДетеЙ. установление контакта с обучающимися. с учителем. формирование адекватного
поведения и овладение навыками учеонои деятельности.

Система дидгностикп социально-психологической адаптации детей к школе
Исследования специiLтистов показали. что социilльно-психологическzlя адаптация детей к

школе проходит по-разному. Большинство детей (56%) адаптируются в течение первых двух
месяцев обучения (6-8 недель). вторая группа (30%) имеет более длительный период адаптации.
третья группа (l4%) - дети. у Koтopbix период начала обучения в школе связан со значительными
трудностями. На течение адаптации первоклассников окzlзывают влияние различные факторы.

К числу наиболее благоприятных факторов относят следуощие:
адекватную самооценку своего положения ребенком;

- правильные методы воспитания в семье;
отсутствие в семье конфликтньгх ситуаций:

- благоприятный статус в группе сверстников и т.д.
К числу неблагоприятных факторов. влияющих на адаптацию к школе. относятся:

неправильные методы воспитания в ceмbei
- функчионirльную неготовность к обучению в школеi
- неудовлетворенность в общении со взрос-IIыми;

неадекватное осознание своего положения в группе сверстников и т.д.
Определение уровня готовности детей к школьному обучению помогает осуществлять

лифференчированный и индивидуальный подход к обучающимся в процессе всего периода
обучения. Личностно-ориентированное обучение предполагает. прежде всего. активизацию
внутренних стимулов учения. Такой внутренней побудительной сиjtой является мотивация
учения. По изменениям этого параметра можно судить об уровне школьноЙ адаптации ребенка.
степени овладения учебной деятельностью и об удовлетворенности его.

Таким образом. для оценки успешности адаптации первоклассников необходимо:
Проана,rизировать данные о заболеваемости первокJlассников и их обращениях за

медицинской помощью в школе за прошедший период
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Опросить родителей
Проинтервьюировать учителя
Провести групповое обследование первоклассников

Условия реализдции программы
Программа коррекционной работы прелусматривает создание в МБОУ СОШ ЛЬ 22

специа!,lьных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. включаюlцих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:

- обеспечение лифференuированных условий (оптима,,lьный режим учебных нагрузок.
вариативные формы получения образования и специat-.lизированной помощи) в соОтветСТВИИ С

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуа,]ьных особенностей ребенка;
соблюдение комфортного психоэмоционаJIьного режима; использование современных

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных. д,lя оптимизации
образовательной деятельности. повышения ее эффективности. достчпности):

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач

обучения. ориентированньгх на особые образовательные потребности обучаюшихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специfu,Iьных разделов. направ.,1енных на решение задач

развития ребенка. отсутствующих в содержании образования HopMiL,IbHo ра3вивающегося
сверстника: использование специальных методов. приемов. средств обl,rения.

специацизированньж образовате.]ьных и коррекционных программ. ориентированньrх на

особые образовательные потребности детейl дифференцированное и инди видуiцизированное

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на

обуrающегося. осуществляемое на индивидуtl,,Iьных и групповых коррекционных занятиях):

- обеспечение з.tоровьесберегalющих ус_,lовий { оз:,орвите-rьный и охраниlе-]ьный режим.

укрепление физического и психического здоровья, профилакгика физических. умственных и

психологических перегрузок обучающихся. соблюдение санитарно-гигиенических правил и

норм):
обеспечение участия всех детей с овз. независимо от степени выраженности нарушении их

развития. вместе с HopMa,rbнo развивающимися детьми в проведении воспитательных,

культурно-развлекатеJIьньIх. спортивно-озJоровите.,Iьных и иных досуговых мероприятий:

- развитие системы обучения и воспитания детей. имеющих сложные нарушения психического

и (или ) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
в проuессе ремизации программы коррекцнонной работы используются

коррекционно_развивающие программы. диагностический и коррекционно-развивающий

инiтрументарий. необходимый для осуществления прфессиона]ьной деятеjIьности учителя.

педагога-психолога. социalльного педагога. и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического

развития по индивидуzцьному учебному плану челесообразным яв.-lяется использование

адаIrтиркlн н ьD( образомтельньн прграмм.
Калровое обеспечение
важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекчионная работа осуlцествjlяется специапистами соответствуюшей

квалификации. имеющими специализированное образование. и педагогами. прошедшими

обязательную предметовую подготовку или другие виды профессионапьной подготовки в

рамках обозначенной темы.
спеuифика организации образовательной и коррекчионной работы с детьми, имеющими

нарушения развития. обус,повливает необходимость специапьной подготовки педагогического

коллектива МБоУ COlll л! 22.

Материально-техпическое обеспечение
146



Материа.rьно-техническое обеспечение заключается в создании надтежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивн},ю и коррекционно-развивающую среды
МБОУ СОШ J'ф 22. в том числе оборудованные учебные места. технические средства обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуiL-Iьного и коллективного
пользования. организация спортивньIх и массовых мероприятий. питания. обеспечение
медицинского обслуживания. оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обс,lуживания.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе ра]витие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении. с использованием современных
информационно-коммуникационн ых технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представите,lей ). педагогов к сетевым источникам информачии. к
информационно-методическим фондам. предполагающим наличие методических пособий и

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наг,,Iядных пособий,
мультимедийньж материtlлов, аудио- и видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫИ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план нача,тIьного общего образования
Учебный план является составной частью основной образовательной программы начаIьного

общего образования МБОУ СОШ Nл 22. разработанной на основе примерной основной
образовательной программы начilльного обцего образования (ФГОС Реестр. вариант Nll
учебного плана). и обеспечивает введение в действие и речrлизацию требований Федермьного
государственного образовательного стандарта начмьного общего образования. фиксирует

- общий объём нагрузки. максимаrIьный объём аулиторной нагрузки обуrающихся. состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время. отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.

Учебный п.lан определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования. требований к его усвоению и организации образовательной деяте.цьности. а также
выступает в качестве одного из основньх механизмов его реaIлизации.

Содержание образования при получении начапьного общего образования реа,,lизуется
преимущественно за счgг введения уrебньпс предметов. обеспе.п.tвающих целостное восприятие
мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного
подхода. результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные

9 достижения в рамках ФГОС НОО.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части. формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного пJана определяет СоСтав

учебных предметов обязательньrх предметных областей и учебное время. отводимОе На ИХ

изучение по классам (годам) обучения. Кроме того, обязательнiш часть 1^rебного плана отражает
содержание образования. которое обеспечивает решение важнейших целей совРеМеННОГО

начального образования:
- формированиегражданскойидентичностиобучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национаJIьным ценностям.

информачионным технологиям:
- формирование здорового образа жизни. элементарных правил поведения в экстремaLпьных

ситуациях:
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуatльностью.

часть учебного плана. формируемая участниками образовательных отношений. обеспечивает

реarлизацию индивидуil,lьньгх потребностей обучающихся. Время. отвОдИМОе На ДаННУЮ ЧаСТЬ

внутри максимarльно допустимой недельной нагрузки обучающихся используется на увеличение
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учебных часов, отводимых на изучение отдельньtх учебных предметов обязательноЙ части. В 1-4

классах из части. формируемой участниками образовательных отношений. отведён один час на

увеличение часов изучения русского языка.
Таким образом на преподавание русского языка отводится 5 часов (4 часа из обязательной части

и l час из части, формируемой участниками образовательных отношений),
Учебный план 1-4-x кJIассов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения

образовательных программ начrulьного общего образования. рассчитан на 5 учебных дней в

неделю. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и

более 3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом не менее 8 неде,rь.

Занятия организованы в первую смену. Прололжительность учебного года в 1-oM классе - 33

учебные недели. в течение года (в февра,rе) устанавливаются дополнительные недельные
каникулы. Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 учебных недели.

кСтупенчатый>) режим обучения для первоклассников в соответствии с рекомендациями
СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного врача РФ от 29.1220l0 ]Фl89):
продолжительность урока в I полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, на основании письма МОН0 от |5.09.20ll М 316-01-52-4176l|1 кОб организачии

учебного процесса первоклассников в адаптационный периол>. с цельк) своевременного
прохождения учебных программ проводится 4-ый урок в форме },роков-игр. урков-экспредl,{sг}д; и

т.п.: в ноябре-лекабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый: январь май - по4урока влень
по 40 минут каждый с организацией в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут. Обучение в l-M классе проводится без ба.qльногО

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Продолжительность уроков мя 2-4
классов - 45 минут (в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821- 10n.l0.9 с изменениями).

учебный план оп деляет состав обязательных чеоных п elOB:
()сltовllые ]а.lачrl pea.lll ]aIlllll со,lерiкаl!llя

llltl
-\ъ Предrrе,t,rrые

об"lасl rr

Формирование первоначаlьных представJеt{ий о русском
языке как государственном языке Российской Федерачии. как
средстве общения людей разньrх национальностей в России и

за рубежом. Развитие диа,,Iогической и монологической

устной н письменной речи. коммуникативных умений.
нравственных и эстетических чувств. способностей к
l,во ческой деятельности.

Русский язык и

,1итературное
чтение

1

Формирование лружелюбного отношения и толерантности к

НОСИТеJ'IЯМ ДРУГОГО ЯЗЫКа На ОСНОВе ЗНаКОМСТВа С ЖИЗНЬК)

своих сверстников в других странrLч. с детским фольклором и

доступными образuами детской художественной литературы.

формирование начапьных навыков общения в устной и

письменной форме с носителями иностранного языка.

коммуникативньн умений. нравственных и )стетических
чувств. способностей к творческой деятельности на

и tIoc анноv языке.

Иностранный
язык

Развитие математической речи. логического и

zцгоритм ического мышления. воображения. обеспечение
()тн()стинои tстав:tеrrий о компьвоначаlьных пll

_) математика и
информатика

Формирование уважительного отношения к семье.
населенному пункту. региону. России. истории. KyjrbType.

природе нашей страны. ее современной жизни. осознание
ценности. целостности и многообразия окружаюlцего мира.

своего места в нем, Формирование модели безопасного
I lOBe,,leI l llя t] овиях повсе,]невной жизни и в ичlIы\

.+ обцествознание и
естествознание
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опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической кульryры и компетенции лIя обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

5 основы
религиозных
культур и светской
этики

Воспитание способности к д}товному развитию.
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначtlльных представлений о светской этике. об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре.
истории и современной России.

6 Искчсство Развитие способности к художественно-образному,
эмоцион,цьно-ценностному восприятию произвелений
изобразительного и музыкrцьного искусства, выражению в

творческих работах своего отношения к окружающему миру
7 технология Формирование опыта как основы обучения и познания.

осуществление поисково-анalлитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других },чебных
предметов, формирование первоначального опыта
практическои преооразо вате_;Iьнои леятельности

Физическая
культура

Укрепление здоровья. содействие гармоничномч

физическому. HpaBcTBeHHoMv и соци:tльному развитию.
успешному обучению. формирование первоначаlьных

умений саморегуляции средствами физическоi-t куjIьтуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
зjlо овья. навыков здо вого и безопаспого об аза жизни

в 1-4 классах начальной школы реaшизуется Умк кшкола России> в соответствии с целями
- 

" 
a*uru"" основной образовательной программы начalльного общего обра3ования МБоу colli

N9 22.
В 1-4-x классж на освоение предмета кФизическм культура)) отводится 3 часа в неделю.

в 4 классе ведется преподавание комплексного учебного предмета < основы религиозных
культур и светской этики) в объеме l час в неделю. который дифференчируется по vодулям:

косновЫ православноЙ культуры). <основЫ исламскоЙ культуры). косновы буллистской

культуры>. косновы иулейской культуры). <основы мировых религиозных культур). <основы

светской этики). Предметное содержание предмета соответствуеТ образовательным И

воспитательным целям. а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени

нача,льного общего образовalния. отражает важнейшие основы религиозных культур и светской

- этики. связанные с д)D(овно-нравственным рaввитием и воспитанием. Обучающиеся по своему

желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из

молулей.
В соответствии с ФГоС Ноо достижение предметных и метапредметных результатов,

связанных с использованием информаltион ньгх техно.;IоIий. возможно (п. l2.1. и п. l2.2) как в

pzlMkalx предметов кматематика> (входящего в предметн},ю область кматематика и

информатика>). <технология>. так и в рамках других предметных областей. изучаемых в

начальной школе (ФГОС НОО п. l1.7: п. l 1.8 и др

учебный план
начального общего образования

годовой
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},чебные
пре]}t еты

Ко;rлrчество часов в гоJ
llcct tl

ll IIl lv
обязаmе"lьная
часmь

Русский язык и

литературное
чтение

Русский язык l65 l70 170 l70 675

Литературное
чтение

lj2 ljб lзб l0] 506

Иностранный
язык

Иностранный
язык

68 бt] 68 ]().+

математика и
информатика

математика Ij] l36 ljб l36 510

обrцествознание
и естествознание

Окружаюший мир
66 68 бtJ 270

основы
религиозных
культур и

светской этики

3] j.+

Мчзыка
-) _1 з] _-].l j.l lj5

Изобразите"rьное
искусство

_) _)
j.l j.l 3.1 l]5

технология _,) _) j.l з.t 3.1 lз5

Физическая
культура

Физическая
культура

99 l ()] l0] 10] 4()5

ИttlItl: 69j 782 781 78] з()j9

Максимально допустимiц годоваrI
нагрузка

69з 78] 181 78] j039

НеJе.rьныir },чебlrыii п.lан 1-{ кjrассы
э_.lневная чебная неле.lя lt Il ll .lo.tilill I е.tыlос гII ка -l5 rtи

IJceI оКо.lrrчество часов в не.lе.lю

з
K.-lacc

.l
K.Iacc

l
K-Iacc

2

KJacc

Учебные
пре,l}lе1 ы

Пpe.trrer шые
об"lасr-rr

]0) 5Рчсский язык
15_+ .+-tЛлtтератургtое

чтенllе

Pl,ccKrtii язык ll
.Ill-гepaI},plloc чI ение

6],) ]Иностранный
язык

Иносr,раlltlыii я,rык

1 16_+1 .lматематикаМа,rемаr,пка и
информаr,ика

lt1,)
2]Окружающий

мир
Общество,lнание,
естествозllание
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Предметпые
областlr к.lасtы

68

основы
религиозных
культур и
светской этики

Иску,сство

технология

lvl



Основы
религио,Jных
культур и светской
)тики

основы
религиозных
культур и
светской этики

l l

Иску-сство Музыка l 1 l ]
изо l l l 1 .+

технология технология l 1 1 _+

Физическая
кчльтYра

Физи ческая
Ky"rbTypa

_) J _) -)

Обязатс.lьная 1,чебная HaI р\,]ка 2l ,l 2з
максииальныл"l обьем rrедельной
нагру]ки

2l 2з 23 90

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность. осуществJIяемzrя

Y в формах. отличньD( от урочной. и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начаqьного общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной
организации. создание благоприятных условий для развития ребёнка. учёт его возрастных и
и н.]ивидуzrльн ых особенностей.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное. д}ховно-нравственное. социальное. общеинте,lлектуaцьное.
общекультурное).

Формы организации внеурочной деятельности. как и в целом образовательной

_ деятельносlи- в рамках реализации основной образоваtельной програvvы начапьного общего
образования опредеJIяет организация. осуществляющzrя образовательну,iо деятельность.
Содержание занятий. предусмотренных во внеурочной деятельности. осушествляется в формах
секций. конференций. олимпиад. экспредметий. соревнований на добровольной основе в

соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деяте.lьности обучающихся испо"]ьзуются возможности

школы и учреждений дополнительного образования. культуры и спорта. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности использ)"rотся возможности школьного
оздоровител ьного лаr еря.

Время. отвелённое на внеурочнуо деятельность. не учитывается при определении
максимаJIьно допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 ЧаСОВ За

- 4 года обучения. МБОУ СОШ No 22 внеурочнаJl деятельность осуществляется педагогами шКОЛы

в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования городского ОКРуГа КОРОЛёВ.

В организации внеурочной деятельности непосредственно принимают учаСтИе ВСе

педагогические работники данной школы (учителя начапьной школы. социaUIьный педагог.

педагог-психолог. педагоги дополнительного образования. воспитате,ли ГП!).
коорлинирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет ю,rассный

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками. организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятеJьности коллектива. в том числе

через органы самоуправления. обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в

соответствии с их выбором.
план впеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начirльного общего образования.
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3.2.1. Календарный учебный графпк
Ка.rендарный учебный график реализации образовательной программы составляется

МБОУ СОШ Л! 22 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников
образовательньгх отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и
ВНеУРОЧНОЙ) И ПЛанОвых перерывов при получении образования для отдыха и иных социilльньж
целей (каникул) по ка.rендарным периодам учебного года: даты начal.lа и окончания учебного
года; продолжительность учебного года. четвертей; сроки и продолжительность каникул: сроки
проведения промеж}.точных аттестаций. При составлении календарного учебного графика
учитывается четвертнtut система организации учебного года.

календарный учебный график реа:lизации образовательной программы составляется в
соответствии с законом кОб образовании в Российской Федерации> (п. l0. ст. 2) и ФГОС НОО
(п. l9.10.1).
l , Нача.то учебного года: 1 сентября
2. Окончание учебного года:
l классы 25 мая
2-4 - 30 мая
3. Нача,lо учебньrх занятий: - 8:30
4. Окончание учебных занятий: - 14 чдс. 05 мин.
5. Сменность уrебных занятий: одна первая смена
6. Режим работы школы: Начало работы - 7.30. окончание работы - l8.00.
Обучение организуется в первую смену. Прололжительность учебной недели для 1-4 классов - 5

дней.
7. Регламентирование учебного процесса на учебный год:
7.1 п должительность чебных занятий по че,г м:

7.2 ll доJжительность кани в течеllие чебного года

!ополните",rьные канпктJы для обучающихся первых классов с l 5.02. по 2l .02.

.Щополнительные каникулярные дни в связи с праздниками -2З февра-rя. 8 марта. l мая, 9 мая,

8. Прололжительность уроков: 45 минут
Согласно п.10.10. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СшIIин 2-4-2.2821-10

(Постанов.rение Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 }& l89 с изменени_пми

на 02.01.20lб г.) для обучающихся 1 класса используется ((ступенчатый>> режим обучения в

первом по,тугодtlи:
- 
" 

се"r"бре. октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый. на основании письма МОНо от

l5.09.20ll N! з16-01-52-4176l]r| <Об организачии учебного процесса первоклассников в

Продолжительность
(количество учебных недель)

l четверть 8 недель

2 четверть 8 неде:tь

3 четверть
4 четверть 9 недель

Продо.rжительность в днях

осен н rle 9 днел]

зимние l 3 дней
6 днейвесенние
92.rня"lе l,ние

l 0 недель
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адаптационный периодD. с целью своевременного прохождения учебньн программ проводится 4-
ый }рок в форме },рков-}тр, },рков-экспре.щrетий и т.п.;

- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока по 40 минуг каждый.

.Щинамическая пауза в первом классе - 40 минут.
Во 2-4 классах в течеЕие всего учебного года уроки по 45 минlт.
9. Расписание звонков:
l урок - 8.30-9.1 5

2 урок - 9.25 - l0,10
3 урок - 10.25 - l1.10
4урок-t1.25-l2.10
5 урок - l2.25 - l3.10
l0. Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах в мае.

l l. Режим орга}tизации внеурочной деятельности

.{cllb не. te. trl 1-е к.rассы 3-е к:lассы J K.lacc

ПoHe]e.lbltrlK l3.30_15.05 l4.15_16.00 l4.15-16.00

В горнllк l3.з0_15.05 l4.l5_16.00 l4.15-16.00

Сре:а l3.30_15.05 l4.15_16.00 l_+.l5-16,00

Четверг l 3.з0_15.05 l4.15_16.00 l4.15-16.00 l4.1 5_ 16.00

Пятница l 3.3 0_ 1 5.05 l4.15_16.00 l4.1 5- l6.00 l4.1 5_ 1 6.00

l2.Режим работы групп проленного дня

г д."rя об аюlllихся l -x K;laccoB

г JJя о чаюшпхся 2-{-х K;raccoB

!еятельнос,l,ь воспll l aIIIlllK()Bв e}l я
исм детеиlIl1.00-12.00

l2.00 - lз.00
подготовка к обе оое.]l3.00 _ l3.j0
Внеурочная деятельностьl з.30 _ 14.15

l4.20 _ l5.05
I Itl.;tдникl5.05 l5.20

занятия по инте lt\1l 5.20 l6.00
Il I jl каl6.00 l 7.00

уход детей домойl7.00

деяте,Iьнос l,b RоспIlтанlI ll ковt}
иеL де,геиll

. обедподготовка к оl2.55 _ l3.15
.,IKaIIl з.l5 _ l4.15

Вн ч}lая Jеятеjtьносl,ьl4.15 _ l5.00
IIол.tникl 5.00 - l5.1 5

чная деятеiьностьВнеl5.15 _ 16.00
самоподготовкаl6.10 _ l7.10
ы на свежем во сt1l7.10 _ l8.00
уход детей домойl8.00

15з

2-е к. titссы
l4.15-16.00
l4.15-16.00
l4.15- l6.00

Прогулка

l].00 - 12.55



3.3.систЕмА условиЙ рЕАлизАции
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬН()ГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Интегративньтм результатом выполнения требований к условиям реiL,Iизации основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ Nq 22 является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной срелы. адекватной задачzlм

достижения личностного. социatльного. познавательного (инте,rлектуального).
коммуникативного, эстетического. физического, трудового развития обучающихся.

Созданные условия должны:
соответствовать требованиям ФГОС НОО;

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социrt.lьного
здоровья обучающихся;

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации,

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее

l освоения:

- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность. ее

организационн},Iо структуру, запросы участников ооразовательных отношении:

- представлять возможность взаимодействия с социzцьными партнерами. использования

ресурсов социума.

3.3.1. Калровые условия реализации основной образовательной программы

обеспеченность шко.Iы ква,rифи цированными кадрами на уровне нача_rьного общего

образованиЯ составляеТ l007o. УровенЬ квапификациИ работников ШКОЛЫ. Реit.,'lИзуощей ООП

, ноо. для каждой занимаемой должности соо'гветствует ква-rификационным характеристикам по

соответствующей должности. а также соответствующей квапификачионной категории.

Требованшя к уровню подготовки педдгогических работников,
реализующих ООП НОО

Педаrогический работник должен зпать:
основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические

направления развития российского образования. современные подходы к оценке качества

образования;
правовые и нормативные основы функчионирования системы образования: нормативно-

правовое обеспечение образовательной деятельности; нормативно-правовое регулирование
трудовых отношений в сфере школьного образованияl правовые основы государственного

контроля и надзора в образовании;
основные достижения. проблемы и тенденции развития профессионапьной деятельности,

современные подходы к моделированию инновационной деятельности в сфере шкоJьного

образования;
систему понятий и представлений. объясняющую значимость и смысл инновационного

образования как философско-антропологической категорииi

осноВныеПодходы.ПринципыиЗаконоМерносТиорганиЗацииинноВационныхпроцессоВВ
образовательных системах;
психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм организации

образовательной деятельности в разных возрастах и по отношению к разным учебным
предметам и типам образовательных учрежлений:
психологические основы образовательной деятельности: обеспечение психологической

безопасности образовательной среды- психологическшl и коммуникативнаJI культура,

содержание и iпособы разрешения конфликтов в образовании: биологические и
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психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, современные подходы и
принципы образовательной диагностики:
организационно-управленческие. экономические условия и механизмы функчионирования и

инновационного развития образовате.,lьн ьп сис гемi
санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающей
образовательной деятельностиi
современные компьютерные и программные средства. электронные образовательные

ресурсы. социмьные сервисы сети Интернет и возможности их использования для решения
образовательньж задач.
Педагогический работшик до.lrжен уметь:
устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее) на
основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;

различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень
представления содержания образования в конкретных образчах, анаTизировать содержание

образовательных программ. 1^rебников. методических пособий;

различать модели и виды образования; определять спечифику свойств системы образования.

осуществлять современное учебно-тематическое планирование;

устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания. методами и

формами организации образовательной деятельности. методами и содержанием

инновационного образования:
вьUIвлять. анzt-,lизировать. оцениватЬ и корректироВать образовательную деятеJьность на

основе различных форм контроJя:
ана,,lизироватЬ собственную педагогическую деятельность. осуществJять экспертизу

образовательной деятельности и образовательных продуктов;

различать новшество и нововведение. компоненты инновационной деятельности и этапы

инновационного процесса" осуществjlять апробачию и внедрение педагогических ttовшествl

использовать в образовательной деяте-lьности знание фунламента;rьных основ. современных

достижений. проблем и тенденций развития соответствующей предметной облас,ги научного

знания. устанавливать связи с другими предметными областямиi
использьвать в образовательной деятельности современные информационно-

коммуникационные технологии. электронные образовательные ресурсыi
осуществлять взаимодействие с родите,,Iями. колJегами и социа"lьными партнерами:

испоjlьзовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся.

осуществлять педагогическое сопровождение их социализации и профессионапьного

самоопределения.
Педагогическrrй работник должен владеть:
основными методами и llриемами обучения. воспитания и социaцизации обучающихся и

воспитанников:
современными образовательными технологиями. методами внедрения uифровьrх

образовательных ресурсов в образовательную деятельность;
приемами подготовки дидактических материа,,Iов и рабочих документов в соответствии с

предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материа,JIов.

презентачий и др. ):

методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков самостоятельнои раOоты.

проектньн и исследоватеJrьских умений. развитие творческих способностей. способами

формирования универсальных l^rебных действий и методикой их оценки и диагностики;

способами проектирования содержания образовательной деятельности и организационных

форм обучения и воспитания. текущей и итоговой

об!urо"чrar"пой диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной

деяте-qьности.
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Ожшдаемый результат повышения квалификации - профессионat.цьнalя готовность
педагогических работников к реализации ФГОС НОО:
- обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценностей

современного образования;
- прпнятие идеологии ФГОС НОО;
- освоенпе новой системы требований к структуре ООП НОО. резу.-lьтатам её освоения и

условиям реализации. а также системы оценки итогов образовате,rьной деятельности
обучающихсяi

- овладенпе учебно-методическими и информаrrионно-методическими ресурсами.
необходимыми дJIя успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную

деятельность, к введению ФГОС начального общего образования является создание системы
методической работь!, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех ЭтаПаХ

реа,rизации требований ФГОС.
В связи с этим в шкоJе проводятся следующие мероприятия:

l. Педагогическиесоветы.
2. Методические совещания. Семивары, посвящённые содержанию и кJIючевым особенностям

Фгос ноо.
3. Тренинги для педагогов с цельк) выявления и соотнесения собственной профессиональной

позиции с целями и задачами ФГоС Ноо.
4- Заседания методических объединений учителей. воспитателеЙ по проблемаМ реализациИ

Фгос ноо.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовате-lьной

программы образовате,,Iьного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробачии оченки эффективности работы в условиях

внедрения и реализации ФГОС НОО.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов. круглых столов, (открытых)) уроков,

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реа],Iизации

Фгос ноо.
подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных

формах: совещания при директоре. заседаtlия педагогического и методического советов. решения
педагогического совет, приказы. инструкции. рекомендации.

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализацпи основной образовательной программы
начальпого общего обрдзования

школа тесно взаимодействует с двумя учреждениями дошкольного обраlования. дети из

которьж поступают в первый кJIасс школы по вопросам преемственности со.1ержания и форм

организации образовательной деятельности. обеспечивающих реализацик) основных

образовательных программ дошко.,Iьного и нача,-lьного общего образования,

наиболее общее понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между

предьцупlим и последующим образовательньIми этапами и сохранение определенных черт

предшеств},ющего опыта в последующем. Преемственность обеспечивает непрерывность

рrВвитияненаосноВеотрицаниястарого.анаосноВесинтезасаМогосУЩесТвенногоиЗуже
пройденных стадий. новых компонентов настоящего и булушего в р,tзвитии ребенка,

основополагающее понятие в решении проблем преемственности <взаимодействие>,

Взаимодействие осуществляется на раз,,Iичных этапах жизни ребёнка:

- между организациями. осуществляюшими образовательную деятельность, (детский сад и

школа):
- внутри организации. осуществляющей образовательнуюдеятельностьi

- между организациями. осуществляюшими образовательную деятельность и другими

институтами детства:
- между организацией. осуществ,-lяющей образовательную деятельность и семьеи
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Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному обцему образованию. На каждом уровне образовательных отношений проводится
психолого-педагогическiц диагностика готовности обулающихся к обучению на следующем

уровне. CTapToBtuI диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся. и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность содержания образования (формирования универса]rьных учебных
действий) и форм организации образовательной деятельности обеспечивается за счет:

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования. в

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования -
формирование умения учиться.

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раЗвиТИе УУ,Щ В

образовательной деятельности (личностных, регулятивных, познавательных.
коммуникативных).
основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на ключевой

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться.
ооп ноо опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые

результаты в соответствии с ФГоС ноо. В соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации младший школьный возраст в настоящее время охватывает периол с 6.5

до l l лет" а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и н&,lичии зtlявления

родителей (законных представителей) ребенка - с более раннего возраста.

основньI-ми характеристиками личности. достигаемыми на протяжении млаJlшего

школьного возраста. являются:
- смена ведущей деятельности. переход от игры к систематическому. социмьно

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продоJжает

оставаться важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные уrебные
навыки и компетентности );

- формирование системы учебных и познавательных мотивов. умение принимать. сохранять и

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится
планировать. контроJlировать и оценивать собственные учебные действия и их резу.rьтат);

- вьшосливость и упорсl.во. позволяющие осуществлять учебную деятельность. требуюtшую

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности:

- эмоционаlьность, впечатлительность. отзывчивость и уравновешенность (млалший

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств. различает ситуации.

в которых их необходимо сдерживать. сочувствует товарищу" адекватно реагирует на эмоции

уlителя);
- приобретение опыта жизни в кол,.lективе. когда существенно возрастает значимость

межличносl ных и деловых отношений:

- усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как

оценивают его (значимые Другие). которыми являются. прежде всего, взрослые (особенно

учитель).
полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться-

положите-:IьнаJl динамика индивидуа,lьных образовательных и личностных достижений, Эти

характеристики к концу обучения в нача.тьной школе должны проявляться у обучающихся. как в

у.чебной. так и во внеурочной деятельности
в шко-пе работает социalльно-педагогическшI служба. В штате имеется педагог-психолог с

высшим профессиональным образованием. социа,rьный педагог,

Il.елью деятельности социаJIьно-психологической с,пужбы является содействие

администрации и педагогическому коллективу организации. осуществляющей образовательную

деятельность в создании социа,.rьной ситуации развития. соответствующей индивидуальности
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обучающихся. и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и рtввития их
личности.

Основными задачами деятельности психологической службы являются:
1. Оптимизация психологических аспектов учебно-воспитательного процесса.
2. Отслеживание результатов психологического рiввития обучающихся на различньн этапах

обучения.
3. Создание условий для оказания психологической помощи обучающимся в решении

проблем развития.
4. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов обучения.

воспитания и развития детей в среде школы.
5. Повышение психологической компетентности педагогов.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательной деятельности осуществляется через реilлизацию основных направлений
деятельности.

l. Сопровождение рa}звития обучающихся в кризисных ситуациях.
2. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся
3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
4. Обеспечение дифференuиачии и индивидуализации обучения
5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
6. Отслеживание психологического развития обучающихся на разных возрастных этапа,\.
7. Повышение психологической компетентности родителей.
8. Консультативнzut и коррекционно-развиваюшая работа с (детьми группы риска).
9. Повышение психологической компетентности педагогов.
Психологическое сопровождение организуется также в форме развивающих занятий в

рамках коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 1 4 классов.
Также реа,rизуются программы психо",lогического просвещения для педагогов и родителей.
!иверсификаuия (расширение) уровней психолого-педагогического сопровождения

осуществляется на следующих уровнях:
- уровень Учреждения.
- уровень класса,
- групповой уровень,
- индивидуirльныйуровень.

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения у{астников
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с основными направлениями

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО:

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся. и их родителей (законньrх

представителей). у педагогических работников особенности в психологических знаниях.

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений

в становлении личности и развитии интеллекта;

- психологическая профилактика предупреждение возникновения явлении дезадаптации

обучающихся. разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам. родителям
(законным представителяМ) по оказанию помощи в вопросах воспитания. обуIения и

развития:
- психологическaш лиагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение

обучающихся. на протяжении всего периода обучения. определение индивидуальных

особенностеЙ и склонностеЙ личности. ее потенциit,lьНьIх возможностей в проuессе обучения

и воспитания. в профессиона.rьном самоопределении. а также выявление причин и

механизмов нарушений в обучении. развитии. социальной адаптации. Психологическая

диагностика проводится как индивидуально. так и с группами обучающихся,
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- психологическiц коррекция активное воздействие на процесс формирования личности в

детском возрасте и сохранение её индивидуальности. ос},ществ-,Iяемое на основе совместной
деятельности педагогов-психологов. дефектологов. логопедов, врачей, социальньн педагогов
и других специалистов;

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, воспитанникам. их

родитеJям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникarм
образовательного процесса в вопросах развития. воспитания и обучения посредством
психологического консультирования.

- экспертнаJl деятельность - участие в консилиумах, комиссиях, административных
совещавиях по принятию решений. требующих психологи ческого разъясненЙя ситуации

Таким образом, кадровые условия (учителя, педагоги дополнительного образования, другие
педагогические работники) в полном объеме соответствуют реzt'lизации ООП НОО. ОСНОвНЫХ

направлений внеурочной занятости. а также для осуществления психологическоЙ и социillьноЙ
поддержки обучающихся и их родителей (законных представитеJей ).

. 3.3.3.финансовыеусловияРеаJrИЗаЦИиосновнойобразовательнойпрограммы
начдльпого общего образованrrя

Финансовые условия реaL]изации основной образовате;rьной программы начапьного общего
образования обеспечиваются планом финансово-хозяйственной деятельности Шко,rы на

очерелной финансовый год.
П.,lан отражает структуру и объем расходов. необходимых на организацию образовате.rьной

деятельности. средства на заработнl,ю п,,lату работникам (выплата прои3водится согласно

Положению о распределении стимулир}ющей части фонда оплаты труда работников МБоУ
сош ль 22. коммуна-rьные услуги. услуги llo содержанию имущества. охрану. организацию

образовательной деятельности. приобретение учебников. приобретение учебно-
производственного и учебно-лабораторного обору,лования.y Школа ведет бухга,,lтерский учет и статистическую отчетность в порядке. установленном
законодательством Российской Фелерачии.

Школа предостав,rяет информацию о своей деяте.-Iьности органам статистики и наIIоговым

органам. а также иным jIицам в соответствии с законодатеlьством Российской Фелераuии.

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

предоставляется Учредителю и общественности в установленньж порядке и сроках.

школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем

направленияМ своей деятельности. по jlичномy составу обучающихся и работников,
З.3.4.Материально-технические условпя реализацпи осповной образовательной программы

В нача,,lьной школе б учебных кабинетов. столовalя на l20 мест. l спортивный зм.

- библиотека. ,I|,ля обеспечения образовательного процесса испоjlьзуются сjIедующие технические

средства: 1 компьютер. l принтер.3 ксерокса, l сканер. l мультимедийный проекгор.3

телевизора. 2 DVD плейера. 2 магнитофоН а. Техн uческое сосmоян uе помеuрн uй

удовлетворительное. ес]-ь все виды благоустройства. ежегодно осуществ.:Iяется косметический

ремонт.
Выпо-rrняются ulкольпые U ,Иу*НЦЩUИLЦЬные целевьlе проzр,Lй,t6,, такие как (Программа

соблюдения питьевого режима).
Инновационные ресурсы

Одним иЗ кJIючевыХ направлений Программы развития школы является расширение

потенциала инновационных практик. основанных на ко,vпеmенпllосmllо,орuеllmuроваllных

средствах обучения (внелрение рекомендованных и авторских инновационным программ ),

модели и механизмы реализации данного направления таковы:
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Внедрение -rrerzoda проеклпов в учебный процесс, рчввитие поttскоеьш фор.|l вtlеурочноil

dеяtпе.lьносmu ( исследовательскtlя. диагностическая работа в рамках творческой группы

педагогов и кафедры инновационных методов обучения);

развитие uнфор.лtсtцuонпо-ко-v.|rулluкаmuвltых mехно.lсlzuй обучения (создание авторских

программных продуктов)l

дпробаuия mex\o.1o?llu порmфо:tttо (исследовательская. диагностическая работа в рамках

школьной творческой группы педагогов и кафелры инновационных методов обучения).

оснаrцение об а ]ова I е.tыl()I"l .1ся te.lbllocl lt

I lа_ lич ис иltиа'r ьного сайта ОУ (даlне,г

Web-KaM

a

a

а

З.3.5.Информацпонно-методПческие условия реа"Iизацпи основнои

образовательноЙ программы начального общего образования

Школа на l007o обеспечена учебниками, входящими в состав УМК <Школа России>,

учебно - методической литературой и материалами по всем учебным предметам ооп ноо,

Учебпики УМК "шi*оЙ России>> снабжены )лектронltыми образовательными

ресурсами (дисками), таким образом, обеспеченность )оР составляет 100Уо,

Библиотечныйфонл_20l43.хУложественнаJlиМетодическм8616:Учебная_ll527.
в школе имеется медиатека по рiLзJичным учебным предметам, а также имеются

электронные пособия для организаци],l восI_,I]1гельlого процесса,

Эффективность p"*nrr'*"" ооП ноО обеспечивается системой информачионно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают образовательному учреждению

возможность входить в единую информачяонную среду, фиксировать ход 
_образовательной

деятельности и результаты 
- 
o,uo,ntl" ооп ноо, обеспечивать взаимодействие между

уЧастникамиобразовательнойдеятельностиПосреДстВомлокальнойсетишколы.сетиИнтернет.
размещать материаJ,lы. иметь доступ к любьтм видам необходимой для достижения целей ОоП

1б0

актическое fначение[lоказатели и матизации оо зовате,lьной дея lе,-lьности
4?
6

Кол ичество компьютеров всего.

в Tolli числе но к()8
_l]

6
количество компьютеров, используемых в учебном процессе. в том

ковчисJlе }l
6к il lrtcI rпеt()ll сеткьк)теIl сtl}l стс кв() в. ,1оO.,l (rc t}ро
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НОО ИНфОРмации. Установленные средства контентной фильтрашии обеспечивают ограничение
доступа к Интернет-ресурсам. несовместимыми с задачами образования и луховно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. Школа имеет возможность взаимодействия
с вышестоящими органами. другими образовательными учреждениями.

Учебно-методические и информачионные ресурсы реализации ООП НОО
обеспечпвают:
- управленческ},ю деятельность администраторов нача,.Iьного общего образования. базисного

учебного плана. учебных планов по преjlметаv. плана внеурочной Jея]ельности.
образовательньтх программ образовательного учреждения. программ внеурочной
деятельности, программ развития универсальньн у{ебных действий. модели аттестации
обучающихся, рекоменлаций по проектированию учебного процесса, программ луховно-
нравственного рarзвития, и т.д.;

- образовательную (учебн},}о и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные

носители научно-методической, учебно-методической. лсихолого-педагогической информации,
программно-методические. инструктивно-методические матери,L,Iы. цифровые образовательные
ресурсы и т.д.

Основными нормативными документами. определяющими требования к учебно-
методическим и информаuионным ресурсам образовательного учреждения нача-rьного общего
образования. являются:

- Федера"rьный перечень учебников. рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к
испол ьзован и ю в образовател ьной .]еятел ьности :

- коллекция цифровьгх образоватеJьных ресурсов.

, .Щ,анные документы базирутотся на принципах сочетания универсального и особенного-
инвариантного и вариативного.

Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающихся
(учителей пачальной школы):
- учебныЙ план. программы учебных предметов учебного плана. план внеурочноЙ

деятельности, программы внеурочной деятельности;
- методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологий

системно-деятельностного подхода в обучении. Методические рекомендации по
использованию современных методик и технологий управления учебной деятельностью
обучающегосяi

- методические рекомендации по достижению планируемых результатов образования в

начальной школе и по использованию инструментария их оценки. Пакет диагнОСтИЧеСКИХ
материалов по кон грольно-оценочной деяте.lьности:

- Федера-rьный перечень учебников. рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России к
испол ьзован ию в образовател ьной J,еятел ьности :

_ катаIоf цифровьIх образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета для
педагогических и управленческих кадров начального общего ОбРаЗОВаНИЯ. МеТОДИЧеСКИе

рекомендации по использованию информационно-коммуникационных технологий в

образоваrельной деятельносr и в нача,lьной шко-rе.

Ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающихся начальных КЛаССОВ:

- в школе выполнены нормативы обеспеченности образовательного учРеЖДеНИЯ УЧебНОй
литературой. дополнительной 1^rебной. познавательной. художественной литературой. I {OP
для нача-qьной школы.

- оснащение кабинетов нача.тьной школы соответствуют требованиям ФГОС НОО:
- Федеральный перечень учебников. рекомендованных (допущенных) Минобрнаl'ки России к

использован ию в образоваr е-rьной .]еятельности :
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