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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 19 составлена на основании следующих
документов:
•
Всеобщая декларация прав человека;
•
Конвенция о правах ребенка;
•
Конституция РФ (от 12.12.1993 г.);
•
Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 (с
изменениями);
•
СанПиН,
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. № 189 с изменениями);
•
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015
г. № 1/15);
•
Устав муниципального автономного общеобразовательного
учреждения- средней общеобразовательной школы № 19
Основная образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы. Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования.
Программа направлена на реализацию основных принципов
государственной политики РФ в области образования:
обеспечение гуманистического характера образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;
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воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
формирование
единства
федерального
культурного
и
образовательного пространства, защита и развитие системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей
в условиях многонационального государства;
достижение общедоступности образования, адаптивности
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному
уровню знаний и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
- обеспечение преемственности начального общего и основного
общего образования;
- достижение
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья (далее-дети с ОВЗ);
- обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
- использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
•
личностные результаты — готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
•
метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
•
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в
виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
1)
Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности,
принцип развития, принцип психологической комфортности).
2)
Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,
принцип целостности содержания образования, принцип систематичности,
принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции
знаний, принцип овладения культурой).
3)
Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого
перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее
(спонтанное) развитие, креативный принцип).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
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диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата
образования — развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования,
- способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Системно-деятельностный подход реализуется посредством учебнометодического комплекса «Школа России».
Основная образовательная программа начального общего образования
сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего
образования:
•
изменение при поступлении в школу ведущей деятельности
ребѐнка — переход к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой);
•
освоение новой социальной позиции, расширение сферы
взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитие потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
•
принятие и освоение ребѐнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
•
формирование у школьника основ умения учиться и способности
к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
•
изменение самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
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•
моральное развитие, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от
6,5 до 11 лет):
•
центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов;
•
развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
•
разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
Миссия школы:
1.
По отношению к учащимся - создание развивающего
образовательного пространства, обеспечивающего личностный рост и
социализацию.
2.
По отношению к педагогам - предоставление каждому сферы
деятельности, необходимой для реализации интеллектуальных и творческих
способностей, повышение уровня педагогического мастерства.
3.
По отношению к родителям - вовлечение их в совместную
деятельность.
4.
По отношению к социуму - развитие социального партнерства,
сетевого взаимодействия, информационной открытости образовательного
учреждения.
Основная образовательная программа МБОУ-СОШ № 19 содержит
следующие разделы:
1)
Целевой раздел
•
пояснительную записку;
•
планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования;
•
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
2)
Содержательный раздел
•
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности;
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•
программу
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
•
программу формирования экологической культуры здорового и
безопасного образа жизни;
•
программу коррекционной работы.
3) Организационный раздел
•
учебный план начального общего образования;
•
план внеурочной деятельности;
•
годовой календарный учебный график;
•
систему условий реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
1.2.1.
ОБЩЕЕ
ПОНЯТИЕ,
СТРУКТУРА
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — планируемые
результаты) представляют собой систему обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, подлежащих формированию и
оценке.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают
связь
между
требованиями
Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
•
являются содержательной и критериальной основой для
разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные
и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Система
планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно
действиями
—
познавательными,
личностными,
регулятивными,
коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых
результатов строится с учѐтом необходимости:
•
определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребѐнка;
•
определения возможностей овладения учащимися учебными
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;
•
выделения основных направлений оценочной деятельности —
оценки результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе выделяются следующие уровни описания:
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие
интереса,
формирование
определѐнных
познавательных
потребностей обучающихся.
Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной
программы. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений),
так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Успешное
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выполнение обучающимися заданий базового уровня служит основанием для
перехода на сле дующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не
персонифицированной информации. Учѐт достижения планируемых
результатов этой группы проходит в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством
накопительной системы оценки (портфеля достижений) и учитываются при
определении итоговой оценки.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью
которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы,
не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
•
междисциплинарных программ — «Программы формирования
универсальных учебных действий», «Чтение: работа с информацией»;
•
программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий
мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ
ПРОГРАММ
1.2.2.1. Междисциплинарные программы
1) «Программа формирования универсальных учебных действий»
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования, курсов внеурочной деятельности, системной
воспитательной работы у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
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Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут
сформированы:
•
внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
•
широкая мотивационная основа учебной деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
•
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
•
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
•
способность к самооценке на основе критериев успешности
учебной деятельности;
•
основы гражданской идентичности личности в форме осознания
«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
•
ориентация в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение;
•
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения;
•
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание
им;
•
установка на здоровый образ жизни;
•
основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
•
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
•
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
•
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации
учения;
•
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим
способам решения задач;
•
адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной деятельности;
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•
положительной адекватной дифференцированной самооценки на
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
•
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
•
морального сознания на конвенциональном уровне, способности
к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
•
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном
поведении и поступках;
•
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
•
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение. Регулятивные универсальные учебные
действия Выпускник научится:
•
принимать и сохранять учебную задачу;
•
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
•
планировать свои действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
•
учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
•
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения
задачи);
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи и за- дачной области;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
•
различать способ и результат действия;
•
вносить необходимые коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском и иностранном языках;
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•
выполнять
учебные
действия
в
материализованной,
гипермедийной, громко- речевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
•
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
•
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
•
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
•
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
•
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
•
использовать знаково-символические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
•
строить сообщения в устной и письменной форме;
•
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•
основам
смыслового
восприятия
художественных
и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
•
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей;
•
проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
•
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
явлений;
•
строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях;
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•
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение
общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
•
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
•
устанавливать аналогии;
•
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
•
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
•
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
•
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
•
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно- следственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения
задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
•
допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнѐра в общении и взаимодействии;
•
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
•
формулировать собственное мнение и позицию;
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•
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
•
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что
партнѐр знает и видит, а что нет;
•
задавать вопросы;
•
контролировать действия партнѐра;
•
использовать речь для регуляции своего действия;
•
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
•
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
•
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с
позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учѐта интересов и позиций всех участников;
•
с
учѐтом
целей
коммуникации
достаточно
точно,
последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
•
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
•
адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач.
2) «Чтение: работа с информацией» Метапредметные результаты
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование
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этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с информацией: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
•
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде;
•
определять тему и главную мысль текста;
•
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
•
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
•
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя
два-три существенных признака;
•
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведѐнное утверждение);
•
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
•
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения;
•
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и
справочниках. Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать формальные элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
•
работать с несколькими источниками информации;
•
сопоставлять информацию, полученную из нескольких
источников.
Работа с информацией: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не высказанные в тексте напрямую;
•
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод;
•
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
17

•
составлять на основании текста небольшое монологическое
высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их
дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с информацией: оценка нформации
Выпускник научится:
•
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
прочитанном тексте;
•
оценивать содержание, языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
•
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сопоставлять различные точки зрения;
•
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•
в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
3).
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
Метапредметные результаты:
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в
которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые
данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся
познакомятся
с
различными
средствами
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации
при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу
успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке;
набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать
программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях
и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды
в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис19

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
следовать основным правилам оформления текста;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска
внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник
получит
возможность
научиться
грамотно
формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов
или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
пользоваться
основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием
компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
определять
последовательность
выполнения
действий,
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира,
своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки
роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2.2. Планируемые результаты освоения программ по учебным
предметам
1) Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при
получении начального общего образования научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
использованию, русский язык и родной язык станут для обучающихся
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования научится:
осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи
собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом;
в объеме содержания курса научится находить, характеризовать,
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сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических
и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и
родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика».
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать
звуки
русского
языка:
гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
пользоваться
русским
алфавитом
на
основе
знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в
объѐме представленного в учебнике материала);
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с
предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его
выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для
решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
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выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
подбирать антонимы для точной характеристики предметов
при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология» Выпускник научится:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной
группе основных частей речи (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический
разбор
имѐн
существительных, имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и
наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел«Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию
предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
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применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника;
безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии
с изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки
и определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в
последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определѐнную тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов);
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
2)
Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с
художественной литературой. У обучающихся будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого
себя. Обучающиеся будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Обучающиеся
будут
учиться
полноценно
воспринимать
художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить
собственный
жизненный
опыт
с
художественными
впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к
дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности,
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным
чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
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стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной
информации;
прогнозировать
содержание
текста
художественного
произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл
прочитанного;
различать
на
практическом
уровне
виды
текстов
(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого
вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные
образы и картины жизни, изображенные автором;
этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения;
определять
основные
события
и
устанавливать
их
последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
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опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
для
научно-популярных
текстов:
определять
основное
содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии
основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием
словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов
текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь
между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания
текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на содержании текста;
составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный
и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для
всех видов
текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для
всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
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соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на
текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности
художественного текста и высказывать собственное суждение;
высказывать
собственное
суждение
о
прочитанном
(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со
ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с
впечатлениями от восприятия других видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом
Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в
учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего
круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное
произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:
распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст от
стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности
(метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства,
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ
различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
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олицетворение, сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов).
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и
загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или
пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников
и/или на основе личного опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений
с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание,
например, рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по
содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в
том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
3) Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения
иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого
языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование
позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с
использованием средств телекоммуникации.
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край,
свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального
общего образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной
позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка
актуальных событий, собственных поступков и поступков своих
сверстников, выражение своего отношения к литературным героям,
обоснование собственного мнения будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального
общего образования у обучающихся:
•
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом
ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
•
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е.
способность ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнѐрами;
•
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным
языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения Говорение Выпускник научится:
•
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
•
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
•
рассказывать о себе, своей семье, друге. Выпускник получит
возможность научиться:
•
участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника
и отвечая на его вопросы;
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
•
составлять краткую характеристику персонажа;
•
кратко излагать содержание прочитанного текста. Аудирование
Выпускник научится:
•
понимать на слух речь учителя и одноклассников
принепосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
30

•
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нѐм информацию;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
•
соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
•
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
•
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного на изученном языковом материале;
•
читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
•
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
•
выписывать из текста слова, словосочетания, простые
предложения;
•
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством,
днѐм рождения (с опорой на образец);
•
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
•
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
•
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;
•
заполнять простую анкету;
•
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика,
каллиграфия, орфография Выпускник научится:
•
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);
•
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нѐм;
•
списывать текст;
•
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;
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•
применять основные правила чтения и орфографии, читать и
писать изученные слова английского языка;
•
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию;
•
группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;
•
уточнять написание слова по словарю;
•
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского
языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
•
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
•
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
•
соблюдать интонацию перечисления;
•
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
•
читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона
речи Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;
•
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей;
•
оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать простые словообразовательные элементы;
•
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений;
•
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части
речи: существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
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100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
•
узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
•
использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o
'clock. It's interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
•
оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn 't any);
•
образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
•
распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определѐнным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).
4) Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне
начального общего образования:

научатся использовать начальные математические знания для
описания окружающих предметов, процессов, явлений. Оценки
количественных и пространственных отношений;

овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для
решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения
математических знаний в повседневных ситуациях;

получат представление о числе как результате счета и измерения,
о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
разные способы решения задач
Числа и величины
Выпускник научится:

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

заменять мелкие единицы счѐта крупными и наоборот;

устанавливать закономерность — правило, по которому
составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз);
продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа;

группировать числа по заданному или самостоятельно
установленному одному или нескольким признакам;

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь,
массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин
(километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр,
квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный
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миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда;
километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними.
Выпускник получит возможность научиться:

классифицировать числа по нескольким основаниям (в более
сложных случаях) и объяснять свои действия;

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких
величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.
Арифметические действия
Выпускник научится:

выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное
число в пределах 10 000), с использованием сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком);

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1);

выделять неизвестный компонент арифметического действия и
находить его значение;

вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3
арифметических действия (со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:

выполнять действия с величинами;

выполнять проверку правильности вычислений разными
способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата
действия, на основе зависимости между компонентами и результатом
действия);

использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;

решать уравнения на основе связи между компонентами и
результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления;

находить значение буквенного выражения при заданных
значениях входящих в него букв.
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

устанавливать зависимости между объектами и величинами,
представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и
объяснять выбор действий;

решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3
действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью;

оценивать правильность хода решения задачи, вносить
исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по
решению;

решать задачи на нахождение: доли величины и величины по
значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
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начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие
процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в
противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса
одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и
др.;

решать задачи в 3—4 действия;

находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения,геометрические фигуры
Выпускник научится:

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в
пространстве;

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры
(точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе
треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);

выполнять построение геометрических фигур с заданными
размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения
задач;

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:

измерять длину отрезка;

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
площадь прямоугольника и квадрата;

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния
приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать, различать и называть геометрические тела:
прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;

вычислять периметр многоугольника;

находить площадь прямоугольного треугольника;

находить площади фигур путѐм их разбиения на прямоугольники
(квадраты) и прямоугольные треугольники.
Работа с информацией
Выпускник научится:

читать несложные готовые таблицы;

заполнять несложные готовые таблицы;

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Обучающийся получит возможность научиться:

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках
и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
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понимать простейшие выражения, содержащие логические
связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все;
некоторые; не).

составлять, записывать и выполнять инструкцию ( простой
алгоритм), план поиска информации;

распознавать одну и ту же информацию, представленную в
разной форме (таблицы, диаграммы);

планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;

интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований( объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы)


5) Окружающий мир
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент
своей экологической и культурологической грамотности, получат
возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и
явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям;
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на
бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью
поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты
ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки
информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений
и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести
ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила
рациональногопитания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных
случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и
условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву,
свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с
позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
–
использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными
окружающими социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего;
- оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих
6) Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры
через
эмоциональное
активное
восприятие,
развитый
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней,
открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные
38

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений,
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать
в
разнообразных
видах
музыкально-творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во
внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов. Музыка в жизни человека Выпускник научится:
•
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей
человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края,
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;
•
воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
•
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально- творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства Выпускник
научится:
•
соотносить выразительные и изобразительные интонации,
узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
•
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
художественный смысл различных форм построения музыки;
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•
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•
реализовывать собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом движении и импровизации);
•
использовать систему графических знаков для ориентации в
нотном письме при пении простейших мелодий;
•
владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира Выпускник научится:
•
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров
(пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.);
•
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в
звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
•
оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
•
оказывать помощь в организации и проведении школьных
культурно- массовых мероприятий, представлять широкой публике
результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
7) Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени
начального общего образования у обучающихся:
•
будут сформированы основы художественной культуры:
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные
понятия о выразительных возможностях языка искусства;
•
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
•
сформируются
основы
духовно-нравственных
ценностей
личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных
моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве,
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отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом,
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
•
появится готовность и способность к реализации своего
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной
деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
•
установится осознанное уважение и принятие традиций,
самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
•
будут заложены основы российской гражданской идентичности,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
•
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
•
смогут понимать образную природу искусства; давать
эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
•
научатся применять художественные умения, знания и
представления о пластических искусствах для выполнения учебных и
художественно- практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
•
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;
•
смогут реализовать собственный творческий потенциал,
применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве
для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
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повседневной жизни. Восприятие искусства и виды художественной
деятельности
Выпускник научится:
•
различать основные виды художественной деятельности
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;
•
различать основные виды и жанры пластических искусств,
понимать их специфику;
•
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественно- образного языка;
•
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры своего национального, российского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
•
приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
воспринимать произведения изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
•
видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме,
на улице, в театре);
•
высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит скусство? Выпускник научится:
•
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и
в пространстве;
•
использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
•
различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой
и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла
в собственной учебно-творческой деятельности;
•
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно- прикладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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•
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике;
•
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом
местных условий). Выпускник получит возможность научиться:
•
пользоваться средствами выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
•
моделировать новые формы, различные ситуации путѐм
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
•
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? Выпускник
научится:
•
осознавать значимые темы искусства и отражать их в
собственной художественно-творческой деятельности;
•
выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
•
передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
•
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов;
•
понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
•
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
отношение;
•
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
8) Технология
Выпускник научится:
–
иметь представление о наиболее распространенных в своем
регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных
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профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;
–
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
–
планировать и выполнять практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
–
выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–
уважительно относиться к труду людей;
–
понимать культурноисторическую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий
как своего региона, так и страны, и уважать их;
–
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять
под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты
Выпускник научится:
–
на основе полученных представлений о многообразии
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении
в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий
по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
–
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной
обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
–
применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
–
выполнять
символические
действия
моделирования
и
преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
–
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинировать
художественные
технологии
в
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соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
–
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
–
решать простейшие задачи конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции;
–
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи определенной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером
как техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
–
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения
необходимой информации;
–
пользоваться компьютером для решения доступных учебных
задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,
доступными электронными ресурсами).
Выпускник
получит
возможность
научитьсяпользоваться
доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами ее получения, хранения, переработки.
9) Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего
образования:
•
начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;
•
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе
«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
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•
узнают о положительном влиянии занятий физическими
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
•
освоят первичные навыки и умения по организации и
проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий
в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе;
•
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь
и оборудование;
•
освоят правила поведения и безопасности во время занятий
физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в
зависимости от условий проведения занятий;
•
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы
тела и показателей развития основных физических качеств; оценивать
величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения
физических упражнений;
•
научатся выполнять комплексы специальных упражнений,
направленных на формирование правильной осанки, профилактику
нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
•
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
•
освоят навыки организации и проведения подвижных игр,
элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и
волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут
использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической ультуре Выпускник научится:
•
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим
дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края,
или из личного опыта) положительное влияние занятий физической
культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
•
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»,
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту,
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
•
организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе),
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями.
46

Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и
оборонной деятельностью;
•
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
•
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
•
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
•
измерять показатели физического развития (рост, масса) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость),
вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
•
целенаправленно отбирать физические упражнения для
индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
•
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи
при травмах и ушибах.
Физическое овершенствование Выпускник научится:
•
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
•
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики
индивидуального развития основных физических качеств;
•
выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
•
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
•
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
•
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания
и броски мяча разного веса и объѐма);
•
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр
разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
•
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
•
выполнять
эстетически
красиво
гимнастические
и
акробатические комбинации;
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•
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным
правилам;
•
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
10) Кубановедение
В ходе организации деятельности по данному курсу предполагается
ориентация на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты
1
год обучения
формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, за свою семью;
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре народов, населяющих Краснодарский край;
2
год обучения
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в
обществе;
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
3
год обучения
формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на свой род в его историческом и культурном ракурсе;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
4
год обучения
формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за
свою семью;
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда
на свой род в его историческом и культурном ракурсе;
формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре народов, населяющих Краснодарский край;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
изучения малой родины;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах поведения в
обществе;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
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людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных
ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1
год обучения
освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии;
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий для решения
исследовательских задач;
осознанное построение речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
2
год обучения
освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
осознанное построение речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою;
аргументация своей точки зрения и оценка событий;
формирование уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре;
3
год обучения
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы исследования для достижения результата;
использование знаково-символических средств представления
информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего
населѐнного пункта (улицы, района);
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
освоение доступных способов изучения природы и истории
Кубани (наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).
4
год обучения
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
исследовательской деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с
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поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы исследования для достижения результата;
активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий для решения
исследовательских задач;
использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными,
познавательными, исследовательскими задачами, 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-, фото- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
осознанное построение речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
аргументация своей точки зрения и оценка событий;
формирование уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре;
освоение доступных способов изучения природы и истории
Кубани (наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).
Предметные результаты
1
год обучения
Учащиеся научатся:
называтьсвое полное имя, имена и отчества своих родных,
домашний адрес;
называть адрес школы, основные помещения школы, их
предназначение и месторасположение;
следовать традициям своей школы;
находить улицы, расположенные вблизи школы и дома, выбирать
безопасный путь из дома в школу и обратно;
называть основные учреждения культуры, образования, бытового
обслуживания своего населѐнного пункта;
основные достопримечательности родного населенного пункта;
профессии жителей своего города (села, станицы идр.);
основных представителей растительного и животного мира своей
местности (ближайшее окружение);
учащиеся получат возможность научиться:
выполнять правила поведения в общественных местах, а также в
ситуациях, опасных для жизни;
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-

составлять рассказ-описание покартине, по увиденному;
находить географические объекты на карте-схеме;
реализовывать коллективный исследовательский или творческий

проект.
2
год обучения
Учащиеся научатся:
определять особенности времѐн года, характерные для своей
местности;
особенности рельефа своей местности;
называть водоѐмы, крупные населѐнные пункты своей местности;
-сопоставлять отличительные признаки некоторых растений и
животных
своей местности, выполнять правила защитников природы;
показывать на физической карте Краснодарского края основные
изучаемые объекты, свой населѐнный пункт;
ценить значение Красной книги Краснодарского края;
перечислять особенности труда и быта земляков;
называть родственные связи в семье, уклад семьи;
различать герб, флаг, гимн Краснодарского края;
исполнять кубанские песни, пословицы и поговорки;
называть имена выдающихся людей своего района;
учащиеся получат возможность научиться:
выполнять основные правила поведения в окружающей среде: в
школе, в общественных местах, на дорогах, у водоѐмов, в лесу, в горах;
рассказывать о достопримечательностях родного города,
станицы;
различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники;
лекарственные и ядовитые растения);
выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и
поднятия флага.
Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для поиска и обработки
дополнительной информации о растительном и животном мире
Краснодарского края, промыслах и ремѐслах, распространѐнных на Кубани, и
т. д.; планирования и реализации индивидуального проекта.
3
год обучения
Учащиеся научатся:
определять связь между деятельностью человека и условиями его
жизни и быта на Кубани;
различать природные особенности, особенности хозяйственной
деятельности, быта и культуры населения Краснодарского края;
называть формы земной поверхности края;разновидности
водоѐмов края;особенности почв края, их значение для жизни растений и
животных;
определять названия и сопоставлять отличительные признаки
наиболее распространѐнных в Краснодарском крае растений и животных;
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различать герб, гимн, флаг Краснодарского края, атакже символы
своего родного города (станицы), района;
называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры,
спорта и т. д.;
учащиеся получат возможность научиться:
определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и
опасных для человека животных;
различать особо охраняемые растения и редких животных;
ориентироваться по физической карте Краснодарского края;
объяснять историю возникновения своего населенного пункта,
его названия, культурных и исторических достопримечательностей.
обогащать жизненный опыт, решать практические задачи с
помощью наблюдения над особенностями труда и быта людей;
выполнять правила поведения во время стихийных бедствий, у
водоѐма в разное время года
соблюдать правил сбора грибов в своей местности, бережного
отношения к растениям и животным.
4
год обучения
Учащиеся научатся:
перечислять и описывать природные зоны Краснодарского края;
определять виды карт Краснодарского края (физическая, административная, историческая) и их отличительные особенности;
называть природные богатства родного края и их использование
человеком;
называть символику Краснодарского края;органы местного
самоуправле- ния;даты важнейших событий в истории края, города (станицы,
аула и др.);
перечислять особенности культуры и быта народов, населяющих
территорию Краснодарского края;
называть достопримечательности края, своего района;наиболее
важные события исторической, общественной, спортивной и культурной
жизни Краснодарского края;
различать особенности хозяйственной деятельности людей,
живущих на территории края;
выделять важнейшие экологические проблемы Краснодарского
края;
определять местоположение заповедников и заказников,
находящихся на территории края;
называть фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани;
учащиеся получат возможность научиться:
определять местоположение Краснодарского края на карте
России;
узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения;
определять хронологическую последовательность основных
событий (исторических, культурных, спортивных);
правильно называть памятники культуры и истории края;
-
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исполнять гимн России и гимн Краснодарского края, соблюдая
правила исполнения.
соблюдать изученные правила безопасного поведения,
исполнять знакомые народные песни,
выполнять исследовательские и творческие проекты.
11) Основы религиозных культур и светской этики («Основы
православной культуры»).
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы
православной культуры»:
осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и
Российского государства (российская идентичность);
развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и
культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание
ответственности за сохранение культурно- исторического наследия России;
знание важнейших страниц священной истории Отечества,
выдающихся имѐн в истории России, святынь земли Русской и знаменитых
памятников православной культуры России;
осознание необходимости для личностного развития таких
добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность,
осторожность, трудолюбие и милосердие;
умение следить за своими словами и делами; способность
контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы;
настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с
окружающими;
как результат преданности и уважения к традициям своего народа
— уважительное отношение к людям других верований, другой
национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других
верований и убеждений.
Метапредметные результаты:
развитие познавательной деятельности младшего школьника в
гуманитарной сфере;
любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;
умение сравнивать и анализировать документальные и
литературные источники;
умение описывать достопамятные события родного края, школы,
семьи.
Предметные результаты: Учащиеся научатся:
знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и
подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и
святых людей России;
умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с
основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру,
Александр Невский — Ледовое побоище);
приобретение устойчивых представлений о нравственности и
духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и
ответственность, совесть и долг; Учащиеся получат возможность
научиться:
-
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развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с
памятниками православной культуры;
умение видеть в памятниках письменности и произведениях
русской классической литературы славянизмы, их необычные формы и
понимать их смысл;
-- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе
знакомства с богатейшей православной культурой России, имеющей особое
значение в истории России, в становлении еѐ духовности и культуры;
формирование
потребности
в
нравственном
совершенствовании
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
1.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки
результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов
реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Основными функциями системы оценки являются: • ориентация
образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
•
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей
осуществлять регулирование (управление) системы образования на
основании полученной информации о достижении обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или
оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой —
обучающимися, педагогами, администрацией).
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и
критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Система оценки выполняет свою функцию ориентации
образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества
и государства результатов образования через вовлечение педагогов в
-
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осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней
оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не
только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются:
•
оценка результатов деятельности общероссийской, региональной
и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы
образования;
•
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности
деятельности образовательных учреждений и работников образования;
•
оценка образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается
расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К
существующим процедурам, направленным на оценку образовательных
достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации
образовательных учреждений и аттестации работников образования),
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций
развития системы образования.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством
изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.
Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков
о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образования
основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой
выступают цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или
предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
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научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в
рамках процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой
из вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса.
В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫ1Х РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка личностных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном
развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные
действия» междисциплинарных программ. Достижение личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образователь_ ной программе, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформирован- ность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основных блока:
•
самоопределение — сформированность внутренней позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
•
смыслоообразование — поиск и установление личностного
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
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•
морально-этическая ориентация — знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
•
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на
содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
•
сформированности основ гражданской идентичности — чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
•
сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
•
сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
•
знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов
— задача и ответственность системы образования и образовательного
учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации программ
развития, программ поддержки образовательного процесса. Предметом
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
обучающегося,
а
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности образовательного учреждения. В рамках системы внутренней
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оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
•
характеристику достижений и положительных качеств
обучающегося;
•
определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребѐнка;
•
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач
развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена
в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме психологического консультирования.
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов или администрации
при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в
области возрастной психологии.
1.3.3. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫ1Х РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
междисциплинарных программ.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана, курсов
внеурочной деятельности. Это обусловливает ряд требований не только к
содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформиро- ванность у обучающегося указанных выше регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:
•
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель
и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
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познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
•
умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
•
способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
•
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути,
функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия
составляют психологическую основу и решающее условие успешности
решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень
сформированно- сти универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах:
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать
как результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых,
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. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера
ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться
в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В частности, широкие возможности для оценки сформированности
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метапредмет- ных результатов открывает использование проверочных
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией. 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 ребѐнка.
Итак, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по
предметам или в комплексные работы на межпредметной основе
целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в
виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного
психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
1.3.4. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана.
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний),
и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных
действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены
на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение
которых принципиально необходимо для текущего и последующего
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой
для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие
элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к
отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн
прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов,
освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом
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принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается
система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при
наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут
быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет
не только освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, но и способность использовать эти
знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде
всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки
материалов,
приѐмы
лепки,
рисования,
способы
музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках
заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по
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содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсони- фицированных процедур с целью оценки эффективности
деятельности образовательной системы учреждения, так и в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего
образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
курса.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
выполнения итоговых проверочных работ, так и в ходе текущего и
промежуточного оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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1.3.5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ.
1.3.5.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся.
Контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС).
Промежуточная аттестации - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация по итогам четверти осуществляется во 2-4
классах по всем предметам учебного плана, по итогам полугодия - по
предмету «кубановедение», безотметочное обучение по ОРКСЭ.
Сроки проведения промежуточной аттестации - последняя учебная неделя каждой четверти (полугодия).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой
результат
четвертных
(полугодовых)
промежуточных
аттестаций.
Округление результата проводится в сторону отметок, полученных
обучающимся во 2 полугодии или в 4 четверти.
Оценки учащихся за четверть (полугодие) должны быть выставлены
обоснованно и объективно.
1.3.5.2.
Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся
Контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных
программ требованиям ФГОС;
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- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
Порядок,
формы,
периодичность,
количество
обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся
определяются педагогическим работником с учѐтом образовательной
программы.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, начиная со
2- го класса по пятибалльной системе с использованием отметок: «два»,
«три», «четыре», «пять».
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, допустимо использовать только положительную и не различимую по
уровням фиксацию.
Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяется педагогическим работником в
соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимися индивидуализацию
содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в дневниках (2-11 классы)
и классных журналах (2-11 классы).
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах текущего контроля
успеваемости учащихся как посредством дневников, в том числе в
электронной форме, так и по запросу родителей (законных представителей)
учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации
об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в
виде выписки оценок из журнала, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учѐтом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных учебным планом.
1.3.5.3.Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной
программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
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- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий), к письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных
представителей).
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации
учащихся как посредством заполнения дневников, в том числе в электронной
форме, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки
из журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.
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Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся
по заявлению учащихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
1.3.5.4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Организация создает условия
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает
контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему предмету не более двух раз в пределах одного года с момента возникновения задолженности. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за
прохождение промежуточной аттестации.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, или
продолжают получать образование в иных формах. Организация
информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
1.3.5.5.5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
Промежуточная аттестация обучающихся вне организации в формах
семейного и самообразования проводится в соответствии с настоящим
Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой. По заявлению экстерна образовательная организация вправе
установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
Гражданин,
желающий
пройти
промежуточную
аттестацию
в
образовательной организации (его законные представители), имеет право на
получение информации о сроках, формах и порядке проведения
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промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в
образовательную организацию. Для экстернов организационное, учебнометодическое сопровождение промежуточной аттестации, а также сами
процедуры промежуточной аттестации по итогам 1, 2 и 3 четверти (или 1
полугодия) могут осуществляться с использованием дистанционных
образовательных технологий. Для прохождения процедуры промежуточной
аттестации по итогам года необходимо личное присутствие экстерна в
организации. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию
(или его законные представители), должен подать заявление о зачислении его
экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до
начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.
1.3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. 1.3.6.1.
Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки
является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник
работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в
сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфолио - это средство предъявления собственных достижений обучающегося для оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы на ступенях общего образования.
Портфолио является средством организации накопительной системы
оценки, дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, реально
показывает уровень подготовленности и активности ученика в познавательной, творческой, социальной, исследовательской и других видах учебной и
внеучебной деятельности в школе и за ее пределами.
Портфолио - это собрание личных достижений и работ, которое формируется учеником в ходе всего образовательного процесса, и является важным
элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к оценке
достижения предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения основной образовательной программы.
Основные цели портфолио:
• фиксация, учет, оценивание достижения планируемых результатов
основной образовательной программы обучающимися;
• активизация их познавательной деятельности, повышение образовательной активности школьников;
• формирование самооценки результатов деятельности обучающегося;
• индивидуализация образования.

67

Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда
важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему
возможность продолжения образования на следующей ступени общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как
способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.
1.3.6.2. Порядок формирования портфолио
2.1. Накопление и оценка индивидуальных достижений обучающихся с
помощью портфолио осуществляется в течение всего периода обучения в
начальной школе - с 1 по 4 класс.
2.2. Работа обучающегося по содержанию портфолио проводится не реже 1
раза в четверть, как подведение итогов и самооценка достижений.
2.3. Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях, а также в электронном виде. Каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей).
2.4. Отбор материала для портфолио достижений проводит обучающийся
вместе с учителями и родителями.
Обучающийся:
• формирует портфолио, выбирает те или иные материалы;
• самостоятельно оценивает свои результаты;
• вступает в контакт с экспертами-консультантами;
• представляет уникальность своих достижений, возможностей,
образовательных результатов.
Классный руководитель:
• является консультантом и помощником, в основе деятельности которого - сотрудничество, определение направлений поиска, обучение основам
ведения технологией портфолио;
• организует деятельность в данном направлении: пополняет
портфолио оценочными таблицами, результатами диагностик, другими
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материалами, организует выставки, презентации портфолио, информирует
обучающихся о конкурсах и форумах различного рода и уровня;
• способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;
• отслеживает динамику индивидуальных достижений обучающегося;
• является ответственным за внедрение в образовательный процесс в
рамках своих полномочий и классного коллектива современного метода оценивания портфолио.
Родители:
• помогают в заполнении портфолио;
• осуществляют контроль за исполнением портфолио. 2.5. Заместитель
директора по воспитательной работе:
• является ответственным лицом за внедрение портфолио в
педагогическую практику;
• разрабатывает нормативную документацию, отслеживает результаты
деятельности в данном направлении, оформляет итоговую документацию;
• информирует членов педагогического коллектива о результатах деятельности;
• осуществляет контроль за внедрением в образовательный процесс
портфолио;
• консультирует учителей и родителей по вопросам внедрения в образовательный процесс портфолио;
• организует и проводит проблемные курсы;
• организует проведение общешкольных мероприятий: выставок и
презентаций портфолио.
2.6. Ученикам, победившим в ежегодном школьном конкурсе
портфолио, присуждается звание «Ученик года».
1.3.6.3.Структура и содержание портфолио
Раздел 1 «Общие данные личности» («Мой портрет»):
• первый (титульный) лист (фамилия, имя, отчество, год рождения);
• самопрезентация, резюме, автобиография (по выбору учащегося);
• результаты психологической диагностики, другая информация,
помогающая ребѐнку проанализировать свой характер, способности, способы
саморазвития, самосовершенствования, самопознания; ученик ежегодно
проводит самоанализ собственных планов, интересов, достижений, ставит
цели.
Раздел 2 «Результаты учебной деятельности»:
• работы — формальные и творческие, выполненные в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения;
• материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам, подобранные так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину
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знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных
действий;
• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные
учителя- предметники, школьный психолог, и другие непосредственные
участники образовательного процесса;
• материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности;
• сертифицированные образовательные достижения: дипломы,
грамоты сертификаты, удостоверения, полученные за достижения на
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, по результатам тестирования,
связанные с образованием и просвещением.
Раздел 3 «Мои достижения»:
• комплект различных творческих, исследовательских, проектных работ, сообщения, доклады, сочинения, стихи, сказки и др. жанры, рисунки, поделки, и др. творчество;
• грамоты, дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты и
другие документы, демонстрирующие высокую результативность во
внеучебной деятельности;
• фотографии, вырезки, копии из средств массовой информации: газет,
журналов и других изданий;
• видеоматериалы (телепередачи), демонстрирующие высокую результативность;
• участие в школьном театре, оркестре, хоре, кружке, секции, клубе,
(указывается спортивный разряд);
• информация, подтверждающая личную учебную инициативу:
участие в социальных проектах, трудовой опыт;
Фиксировать информацию о достижениях обучающегося удобнее в
таблицах.
Раздел 4 . «Отзывы»:
• отзывы;
• резюме;
• рецензии;
• рекомендательные письма, письма поддержки.
1.3.7. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
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характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
мета- предметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого вых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО. Личностные
результаты освоения ООП НОО итоговой оценке не подлежат.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся в 4 классе,
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных способов действий в отношении к опорной системе
знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.
Итоговая оценка предметных результатов выпускника начальной
школы формируется на основе результатов промежуточной аттестации по
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всем предметам учебного плана в 4 классе и результатов выполнения
итоговых работ по русскому языку, математике на уровне образовательного
учреждения и края.
Итоговая оценка метапредметных результатов выпускника начальной
школы формируется на основе результатов мониторингов сформированности
универсальных учебных действий. Используются результаты итоговых комплексных работ на межпредметной основе на уровне образовательного
учреждения, муниципального образования и краевых комплексных работ.
Оценке подлежат результаты выполнения учеником заданий базового
уровня, задания повышенного уровня используются для дополнительного
поощрения учащихся.
При итоговой оценке метапредметных результатов оценивается так же
деятельность учащихся по созданию и защите проектной работы и
содержание накопительной оценки «портфеля достижений», отражающей
личные
достижения
обучающихся
в
олимпиадном
движении,
интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях,
социально значимых проектах, другие значимые достижения.
Критерии итоговой оценки
При анализе и интерпретации результатов итоговой оценки
установлены следующие критерии сформированности умений:
- минимальный 50 %,
- оптимальный 65 %,
- хороший 66-89 %,
- отличный 90-100 %.
Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются учителями 4-х классов в индивидуальном оценочном листе обучающегося (Приложение).
Оценочные листы используются на заседании педагогического совета
для принятия решения о переводе на следующий уровень общего
образования. Индивидуальный оценочный лист включается в портфолио
обучающегося. Индивидуальный оценочный лист используется педагогами
основной школы с целью обеспечения преемственности для построения
индивидуального образовательного маршрута обучающихся.
Форма индивидуального оценочного листа
Оценочный лист
обучающегося 4 « » класса (2017-2018учебный год)
МБОУ-СОШ №19
муниципального образования город Армавир
Иванов Иван Иванович
ФИО
Предметные результаты
№ Предметы учебного плана
п/п

Результаты
Результаты
промежуточной работ
аттестации
I
II III IV ОУ
КР
72

итоговых Итогов
ая
ВПР оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный
язык
Математика
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□

□
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Итоговая отметка Метапредметн
ые результаты
Выпускник овладел на высоком уровне опорной отлично, хорошо 90-100/66-89%
системой знаний и учебными действиями,
заданий
необходимыми для продолжения образования на
базового
следующей ступени общего образования, и
уровня
способен использовать их для решения простых
Выпускник овладел опорной
системой знаний, удовлетворительн 50-65%
учебно-познавательных
и учебно-практических
необходимой
для данного
продолжения
образования на о
заданий
задач средствами
предмета.
следующей ступени общего образования, на
базового
уровне
осознанного
произвольного
Выпускник
не овладел
опорной овладения
системой неудовлетворител уровня
менее 50%
учебными
действиями.
знаний и учебными действиями, необходимыми ьно
заданий
дляУчитель
продолжения образования на /следующей
базового
______________/
ступени общего образования.
уровня
2. Содержательный раздел
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа формирования УУД на ступени начального общего образования
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего
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образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных
предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего образования,
развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа
образовательного
процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ это достигается освоением
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках
отдельных
дисциплин и активного присвоения ими нового социального опыта. Знания,
умения
и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Программа формирования УУД для начального общего образования:
вает ценностные ориентиры начального общего
образования;
младшем школьном возрасте;
раммы
формирования у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к
начальному и
основному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний,
умений и навыков как основных итогов образования произошѐл переход к
пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной
жизни, к
тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи,
уметь
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в
ответ
на обновление знаний и требования рынка труда.
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки
определѐнных решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций;
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход
обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего
образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на
основе:
гордости за свою Родину, народ и
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
— умения слушать и слышать
партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с
учѐтом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
мьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития
этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
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самовоспитанию, а именно:
азвитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и
отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, ответственности за их результаты;
достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного
оптимизма;
противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов
действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность
саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области,
существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
—
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия,
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контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих
успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем
подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся
возможность
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении
самой
учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности,
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом,
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные
и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира
и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать
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необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать
процесс и результаты деятельности;
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в
любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося
независимо от еѐ специально- предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:
личностный,
регулятивный
(включающий
также
действия
саморегуляции),
познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности
следует
выделить три вида личностных действий:
между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и
какой
смысл имеет для меня учение?;
-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
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обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
адачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что
ещѐ
неизвестно;
— определение последовательности промежуточных
целей с учѐтом конечного результата; составление плана и
последовательности
действий;
гнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
— внесение необходимых дополнений и коррективов в
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и
его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
— выделение и осознание обучающимся того, что уже
усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
оценка
результатов работы;
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению
препятствий.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
цели;
ие необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов
ИКТ и источников информации;
устной и письменной форме;
зависимости от конкретных условий;
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процесса и результатов деятельности;
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
— преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
несущественных);
— составление целого из частей, в том числе
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
классификации объектов;
-следственных связей, представление
цепочек объектов и явлений;
утверждений;
Постановка ______________и решение проблемы:
144
создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по
общению
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и
строить
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продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
сотрудничества с учителем и сверстниками
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
— инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации;
— выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения
и его реализация;
— контроль, коррекция, оценка
его действий;
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных,
познавательных и
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного
развития
личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт
содержание и
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону
ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития,
соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития:
регулировать свою деятельность;
взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно
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поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению
коммуникативных УД . По мере становления личностных действий ребѐнка
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация)
функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения,
кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и
результаты
ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. Познавательные действия также являются существенным
ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности
и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение
обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития
обучающихся,
реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение
обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у
обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся
раскрывает
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают
формирование
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познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения,
установления
причинно-следственных
связей.
Ориентация
в
морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и
предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических
действий
— замещения, моделирования и преобразования модели . Изучение русского
и
родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как
результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре
родного языка
и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи,
включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий:
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом
развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного
опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. На ступени начального общего образования важным
средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование
следующих универсальных учебных действий:
ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
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героями
литературных
действенной
идентификации;

произведений

посредством

эмоционально-

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
-личностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и
мнений;
картины событий и поступков персонажей;
учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя
аудиовизуальные средства;
-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
дополнительной информации.
«Иностранный
язык»
обеспечивает
прежде
всего
развитие
коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра;
умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ
мнение
в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других
народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт
необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ
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общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в
межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения.
«Математика и информатика». На ступени начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В
процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников
формируются
учебные
действия
планирования
последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования
общего приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой
ступени
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему
социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая
основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного
и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
олику
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Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву
—
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в
основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства
гордости за
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного
поведения;
-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных
универсальных учебных действий:
кой деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств
объектов и создания моделей);
равнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале
природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений
и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребѐнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,
умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,
новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения
обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие
основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного
оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной
музыки
обеспечит
формирование
российской
гражданской
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идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке
настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого
самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением УУД моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную
основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую
систему
ориентиров);
-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в
генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста
—
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой
деятельности;
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
ентов ИКТ-компетентности
обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, схем, чертежей);
витие регулятивных действий, включая целеполагание;
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планирование (умение составлять план действий и применять его);
прогнозирование
(предвосхищение будущего результата); контроль, коррекция и оценка;
аботки
предметно-преобразующих действий;
основе организации совместно-продуктивной деятельности;
на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации
предметно-преобразующей
символико-моделирующей
деятельности;
значением, историей их возникновения и развития как первая ступень
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;
-компетентности обучающихся, включая
ознакомление с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека,
к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим
аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
,
готовности принять на себя ответственность;
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать
свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
авил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
азвитию взаимодействия,
ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта
— формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
договариваться в отношении целей , распределения ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
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контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра,
вносить коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4.
Информационно-коммуникационные
технологии
—
инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
традиционными методиками целесообразно широкое использование
цифровых
инструментов
и
возможностей
современной
информационнообразовательной
среды.
Ориентировка
младших
школьников
в
информационнокоммуникационных
технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов формирования
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего
образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных
действий
на ступени начального общего образования содержит раздел, который
определяет
необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
ИКТ применяется и при оценке сформированности универсальных учебных
действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по
отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по
формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий формируются:
восприятия;
результатам деятельности других людей;
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авовой культуры в области использования информации.
При
освоении
регулятивных
универсальных
учебных
действий
обеспечиваются:
информационной среде;
размещѐнных в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
технических средств;
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
сообщений;
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
УУД. Для этого используются:
ктивной/личной коммуникации;
видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без
исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие
позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного
предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
может
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности
школьников.
Работа по формированию ИКТ-компетентности включает этапы :
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и
безопасных
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для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений
в
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
вводимой
информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт
ограничений
в объѐме записываемой информации, использование сменных носителей
(флешкарт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста.
Работа в
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический
контроль.
Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных
слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся.
Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,
текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование
ссылок из
текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения
ссылкой.
Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени».
Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного
сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание
пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных
данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с
использованием
фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление
числовых
данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
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цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса,
интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление
списка используемых информационных источников. Использование ссылок
для
указания использованных информационных источников. Поиск информации
в
компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по
наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого
объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с
использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и
видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным
сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная:
фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение
дневников,
социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований
объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование
объектов
и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности
группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления
ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности
обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно,
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его применением. Тем
самым
обеспечиваются:

оценивания результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую
сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-
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компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в
котором
учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует
обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение технологий и закрепление освоенного может
происходить в
ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе
распределение направлено на достижение баланса между временем освоения
и
временем использования соответствующих умений в различных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся
(примерный вариант)
«Русский язык». Различные способы передачи информации. Источники
информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
числе
компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом.
Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,
основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование
полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями. Анализ
содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения;
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование
небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в
контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения; выступление
с
сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация
собственной
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для
самокорректировки,
устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие
и
понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в
том числе полученных компьютерными способами коммуникации.
Использование
компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
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«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических
подходов
в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в
ходе
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами. Выбор
оснований для образования и выделения совокупностей. Представление
причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью
инструментов
ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и
самостоятельных
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание
информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории,
«лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами
ИКТ:
назначение,
правила
безопасной
работы.
Первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудиои видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение
приѐмами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными
ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений:
поворот,
вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление
фрагмента,
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных
произведений,
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собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с
использованием
инструментов ИКТ
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных
учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему
образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу 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.
Основные
проблемы
обеспечения
преемственности
связаны
с
игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных
действий,
как:

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —
в
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на
ступень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и
психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической
и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
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психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие
ребѐнком
новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им
учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение
ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений
с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность,
Личностная готовность включает мотивационную готовность,
коммуникативную
готовность,
сформированность
Я-концепции
и
самооценки,
эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и
познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание
детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов
с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность
выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания.
Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного
сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в
процессе
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений,
нравственных
качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых,
способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью.
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Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных
норм
проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем
эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной
готовности к
школе является сформированность внутренней позиции школьника,
подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и
роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту,
понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор
знаний,
представлений
и
умений.
Речевая
готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической,
синтаксической,
семантической
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и
регулирующей
функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование
особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой
действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных
сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи
с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности,
наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей
деятельностью и
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поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие
для еѐ
достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к
переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом
возможного возникновения определѐнных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
процесса и содержания обучения (предметная система, разные учителя);
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией
подростков
на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости
учебной
деятельности);
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их
интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы,
учебные действия, контроль, оценка);
• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и
заданы в
форме требований к планируемым результатам обучения.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной
системы может статьориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования— формирование умения учиться,
которое
должно
быть
обеспеченоформированием
системы
универсальных учебных действий.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На уровне начального общего образования в 1-4-х классах,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования в МБОУ-СОШ № 19 реализуются
следующие программы по учебным предметам
•
русский язык (1-4 класс),
•
литературное чтение (1-4 класс),
•
иностранный язык (английский) (1-4 класс),
•
математика (1 -4 класс),
•
окружающий мир (1-4 кл.)
•
основы религиозных культур и светской этики (4 класс),
•
музыка (1-4 класс),
•
изобразительное искусство (1-4 класс),
•
технология (1-4 класс),
•
физическая культура (1-4 класс),
•
кубановедение (1-4 класс), (ПРИЛОЖЕНИЯ 1-11).
2.3.
ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования составлена на основе Закона
Российской Федерации «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России (далее — Концепция). Программа
является концептуальной и методической основой организации работы по
достижению национального воспитательного идеала на основе социального
партнѐрства субъектов духовно- нравственного развития и воспитания детей.
Программа
разработана
с
учѐтом
культурно-исторических,
демографических особенностей города Армавира, запросов семей учащихся
МБОУ-СОШ № 19, схемы социального взаимодействия образовательновоспитательной среды
образовательного
учреждения
с
учреждениями
дополнительного
образования, учреждениями культуры и спорта, общественными
организациями, движениями и объединениями, формой ученического
самоуправления.
Программа призвана создать условия, обеспечивающие духовнонравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым
общечеловеческим ценностям, уважения к культурно-историческому
наследию своего народа, развитие творческих способностей.
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2.3.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ,
РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи:
В области формирования нравственной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности
младшего
школьника
формулировать
собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
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• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу
жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями кубанской семьи.
2.3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе
достижения
национального
воспитательного
идеала
осуществляется по следующим направлениям.
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, инсти тутам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь,
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость,
трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и
социально- психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
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• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Ценностные установки программы духовно нравственного развития и
воспитания обучающихся определяются ценностями, хранимыми в
социокультурных традициях и передаваемых от поколения к поколению, и
систематизированы по областям общественных отношений, деятельности и
сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять
разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь,
систему общественных отношений:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, городу, своему народу,
служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших,
забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная
картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
2.3.4.
ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Содержание общих задач по каждому из основных направлений
духовно- нравственного развития и воспитания:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
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• элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и еѐ народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села,
города;
• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
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• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние
человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение
проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьес- берегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Интеллектуальное воспитание:
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• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной
деятельности, о ее значении для развития личности и общества;
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 общества, об инновациях,
инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи
науки и производства;
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности
современного информационного пространства;
• интерес к познанию нового;
• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям
творческих профессий;
• элементарные навыки работы с научной информацией;
• первоначальный
опыт организации и реализации учебноисследовательских проектов;
• первоначальные представления об ответственности за использование
результатов научных открытий.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе,
государстве;
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»,
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формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные
знания о возможностях противостояния им;
первичный
опыт
межкультурного,
межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения;
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
первичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения.
Правовое воспитание и культура безопасности:
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях
человека; 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 класса, школы, семьи, своего
села, города;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
к невыполнению человеком своих обязанностей;
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе,
городской среде, понимание необходимости их выполнения;
первоначальные представления об информационной безопасности;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов,
телевизионных передач, рекламы;
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
первоначальные представления о семье как социальном 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, прародителям,
сестрам и братьям;
элементарные представления об этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России.
Формирование коммуникативной культуры:
первоначальные представления о значении общения для жизни
человека, развития личности, успешной учебы;
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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, его
особенностях и месте в мире;
элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
элементарные навыки межкультурной коммуникации;
2.3.5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в
процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно- ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями
быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных
учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным
праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
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• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,
организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и
духовные традиции народов России);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах,
природе;
• получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. В
процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
• получают
первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся
возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в
разработке и реализации различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и
взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов (занятие народными промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных
объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Интеллектуальное воспитание:
получают
первоначальные
представления
о
роли
знаний,
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в
процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий;
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получают
элементарные
представления
о
возможностях
интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках
деятельности детских научных сообществ, кружков и центров
интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т.
д.;
получают первоначальные представления об образовании и
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе
учебной и внеурочной деятельности;
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях,
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков
и центров интеллектуальной направленности и т. д.;
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в
ходе реализации учебно-исследовательских проектов;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой
интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
получают первоначальные представления об ответственности,
возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности,
знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной
деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
получают первоначальное представление о значении понятий
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают
важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в
семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов,
участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов,
тематических
классных
часов
и
др.;
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального,
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических
групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной
направленности,
отражающих
культурное
разнообразие
народов,
проживающих на территории родного края, России;
приобретают первичный опыт социального партнерства и
межпоколенного диалога 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 социальные отношения в семье и
школе в ходе выполнения ролевых проектов;
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых
мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к
школе территории;
приобретают первичные навыки использования информационной
среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного
сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности
кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов,
интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбереже- ния, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических
походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно- гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически
грамотного
питания
(здоровьесберегающими
формами
досуговой
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деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и
медицинских учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического,
психического
и
социально-психологического
(здоровья
семьи
и
коллектива
образовательного учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами,
медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями
(законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологами, медицинскими работниками, родителями (законными
представителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение
первоначального
опыта
эмоционально
чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при
поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта
общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями (законны
ми представителями) в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
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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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• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах,
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и
зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в
системе учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителя ми) в проведении
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурнодосуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
получают элементарные представления о политическом устройстве
России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о
возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве
закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
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представителями органов 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 социального поведения,
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в
рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы,
связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе,
дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений
руководства образовательной организацией; контролируют выполнение
основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях
управления школой и т. д.);
получают элементарные представления об информационной
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на
безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед,
тематических классных часов, встреч с представителями органов
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);
получают первоначальные 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, юных пожарных, юных
миротворцев, юных спасателей и т. д.); Воспитание семейных ценностей:
получают элементарные представления о семье как социальном
институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с
представителями органов государственной власти, общественными
деятелями и др.);
получают первоначальные представления о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов
России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед,
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников,
выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши
семейные традиции» и др.);
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
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совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями);
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на
повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений
(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и
дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций
семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и
культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных
территорий и др.). Формирование коммуникативной культуры:
получают первоначальные представления о значении общения для
жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах
эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе,
семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в
деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора,
школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и
др.);
участвуют в развитии школьных средств массовой информации
(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);
получают первоначальные представления о безопасном общении в
интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со
специалистами и др.);
получают первоначальные 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 деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации,
общаются со сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с
особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения национально- культурных
праздников и др.).
2.3.6. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ,
РАЗВИТИЮ
И
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
и

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
социализации обучающихся происходит по единой стратегии
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взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на
следующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства
базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом
(уровень
разработки
системного
комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и
воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в
образовательную деятельность);
организационно-практическом
(уровень
преемственности
практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива
педагогов, обучающихся и их родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух
принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический
принцип
обеспечивает
концептуальную
соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного
пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и
многообразие форм и методов воспитательной работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу,
где каждый участник образовательной деятельности получает возможность
интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в
коллективные образовательные и социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в
контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся
сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие
и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат,
взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет
мобилизации
и
оптимального
перераспределения
методического,
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает
раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный
и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия
участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться
новые
формы
творческой
самоорганизации
детско-родительских
коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы детскородительских активов. Главное отличие советов детско-родительских
активов от других форм самоуправления состоит в том, что их
формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной
реализации системного комплекса воспитательных программ духовнонравственной и социокультурной направленности, предполагающих
активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному
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процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного
участия в управлении развитием образовательной организации. Представляя
собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы),
советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых
субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным
процессом в школе.
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное
развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы
в условиях открытого информационного общества.
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности
организации содержания воспитания и социализации младших школьников.
В основе организации работы по духовно-нравственному воспитанию,
развитию и социализации обучающихся на ступени начального общего
образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни
лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель воспитания
и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности, поддерживает
смысловое, содержательное, процессуальное единство уклада школьной
жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический
принцип:
национальный
воспитательный
идеал
раскрывается в системе ценностей, которые определяют основное
содержание духовно- нравственного развития и воспитания личности
младшего школьника.
Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная
модель выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора; в примерах, демонстрирующих
устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал;
особое значение для духовно- нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя; следование примеру — ведущий метод нравственного
воспитания.
Принцип идентификации (персонификации): идентификация — устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на
него; персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребѐнка младшего школьного возраста; весь
уклад школьной жизни необходимо наполнить примерами духовной,
нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в
том числе получаемыми при общении обучающихся с людьми, в жизни
которых есть место духовному служению и моральному поступку.
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Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения
ребѐнка
со
сверстниками,
родителями
(законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; содержанием
этого педагогически организованного общения не должна быть
монологическая проповедь, а совместное освоение базовых национальных
ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включѐн в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности; деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания должна быть по возможности согласована при
ведущей роли образовательного учреждения.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач,
отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей
Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и
прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Таким образом, базовые национальные ценности пронизывают всѐ учебное
содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных
ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного
развития личности, где снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
Работа в этом направлении осуществляется посредством трѐх
официальных видов деятельности:
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1) Урочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые в
рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах»)
происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному
чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные
линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается
активными образовательными технологиями, требующими коллективного
взаимодействия.
2) Внеурочная деятельность - ценностные знания и опыт, приобретаемые
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных
часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков
и т.д.
3) Внешкольная деятельность - начальный гражданский опыт,
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач
или их моделей.
Один из важных компонентов формирования образовательного пространства
младших школьников в МБОУ-СОШ № 19 – участие в деятельности
школьных детских общественных организаций, школьного самоуправления,
внеурочной деятельности различной направленности в рамках клубов,
кружков, студий в соответствии с личностными наклонностями и
способностями

Школа - центр культурной микросреды. Необходимые условия для этого:
1) Взаимодействие школы с культурными и общественными организациями.
Взаимодействие с детскими учреждениями дополнительного образования
детей
детско-юношеской
спортивной
школой,
детско-юношеской
спортивной шахмат-ной школой, художественной школой, дворцом детского
и юношеского творчества осуществляется на основе договоров о
сотрудничестве, в которых определены механизмы использования
педагогических ресурсов этих учреждений для учащихся.
Взаимодействие с учреждениями культуры и спорта города, медицинскими
учреждениями, городскими общественными организациями Советом
ветеранов, объединением «Морская душа», детской общественной
организацией «Пионеры Ку-бани», комиссией по делам несовершеннолетних
ОВД города Армавира осуществляется на системной основе с
использованием следующих формы совместной работы:
• участие представителей общественных организаций, объединений,
учреждений и структур в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на сту-пени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений
с обу-чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального обще-го образования;
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.
2) Конструктивная и регулярная работа с родителями (семьями).
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося, поэтому
повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся — одно из важнейших направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования. Система работы по этому направлению
основана на следующих принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
•
сочетание
педагогического
просвещения
с
самообразованием родителей (законных представителей);

педагогическим

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагоги-ческой культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания. В системе
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются следующие формы работы: родительское собрание, конференция, тренинг, прикатикум, консультирование, родительский лекторий,
Форма и содержание конкретных мероприятий определяется планом
воспитатель-ной работы школы на год. Таким образом, младший школьник
включается в посильное решение проблем классного коллектива, своей
семьи, школы, города, участвует в совместной познавательной, творческой,
общественно полезной деятельности младших и старших детей.
2.3.7.
ОПИСАНИЕ
ФОРМ
И
МЕТОДОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное включение в социальные
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реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения
молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле
первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность,
под которой понимается добровольное конст-руктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, акту-альных для всего
общества или помощи представителям отдельных социальных групп.
Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);
– педагогический – проявление социальной активности обучающихся,
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление
сопричастности 135
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с
культурной, общественной, политической жизнью общества и государством,
первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного
деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование
компетенций социального взаимодействия, включение в реальные
социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и
взрослыми.
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими
младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме
обязательным услови-ем достижения общественных и педагогических
результатов является личностная значимость для участников деятельности
социальной проблемы, улучшения окру-жающей действительности. В
социально значимых инициативах младших школьни-ков впервые
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации
форми-рующихся социальных потребностей в активности, независимости,
самостоятельно-сти, проявлению своего личностного достоинства, «чувства
взрослости», личностно-го самоопределения. Одним из методов организации
социально значимой деятельности младших школьников является их
добровольное и посильное участие в мероприятиях моло-дежного
добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся.
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений
является ситуа-ция нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся,
для которых наибо-лее значима нравственная характеристика окружения
(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой
весьма высоких результатов в сфере объ-явленных задач. И все же главное в
такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является
потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем
материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как
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объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным
эле-ментом культуры общения разновозрастной группы добровольцев
является сово-купность взглядов и идей о преобразовании окружающего
мира. Деловые отноше-ния построены на идейном авторитете лидеров, тех,
кто отражает, выражает и за-щищает идейные ценности группы.
Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорганизации –
способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся
лиц. Инди-видуальным мотивом для младших школьников становится –
участвовать в обуст-ройстве окружающей жизни. Характер проблем,
решаемых в рамках обществен-ной самоорганизации, может быть различен:
от организации своего свободного времени до участия в решении важных
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона,
улицы,
двора.
Педагогическое
сопровождение
общественной
самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для
решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных
руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному
достижению деловых и личностно значимых целей;
– использование технологии развития способностей для достижения целей в
различных областях жизни;
– отказ взрослого от экспертной позиции;
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности
младших школьников является их включение в работу по социальному
проекти-рованию и реализации социальных проектов. Социальное
проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза
предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может
быть представлен в виде последо-вательно сменяющих друг друга этапов:
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения
с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект
может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и
исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества
результата);
– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта,
разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация
предполагаемой деятельности);
– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание
предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы,
презентации).
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В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов»,
«за-щита социальных проектов», «презентация социального проекта». В
качестве эффективных форм организации социально значимой деятельно-сти
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение
патриотических, волонтерских, экологических акций.
2.3.8. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ У
ОБУЧАЮ-ЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУ-ЧЕНИЮ ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших
школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни
предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре
здоровья и физиче 137 ской культуры; первоначального опыта
самостоятельного выбора в пользу здоро-вого образа жизни; интереса к
физическому развитию, к спорту. Формы и методы формирования у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма,
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных 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;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященном здоровью;
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– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции.Развитие содержания
экологиче ского воспитания на уровне начального общего образования
предполагает форми-рование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного от-ношения к природе; понимания
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении. Формы и методы формирования у
младших школьников экологической культуры могут быть представлены в
контексте основных вариантов взаимодейст-вия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования
открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты,
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными
(выращивание
домашних
растений,
выставки
сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 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 преодоления природных
условий в походах, 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 животных);
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– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного
поведения на доро-гах. Мероприятия по обучению младших школьников
правилам безопасного поведения на дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке
безопасных маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
2.3.9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
И
СОТРУДНИЧЕСТВА
СУБЪЕКТОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНО-СТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕ-СКОЙ
КУЛЬТУРЫ
РОДИТЕЛЕЙ
В
процессе
воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся
на уровне начального общего образования большое значение имеет
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция
социаль-но-педагогического
потенциала
организаций
общего
и
дополнительного образова-ния, культуры, спорта, туризма, местного
сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций
и семьи способствует позитивной социализа-ции младших школьников.
Взаимодействие школы, семьи и общественности име-ет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей. Ве-дущая роль в
организации социального партнерства институтов общественного участия и
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной
школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники
долж-ны принимать посильное участие в построении модели социального
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование
социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации
проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр,
коллективного посещения теат-ров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и об-щественных организаций и т. д.
Социальное партнерство институтов обществен-ного участия в процессе
воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации
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совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских
и иных программ, проведении совместных мероприятий. При разработке и
осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников
образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на
системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными
организациями
и
объединениями
гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и моло-дежными движениями, организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей
программы. При этом могут быть использованы различные формы
взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей):
– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования;
– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования и
одобренных Управляющим советом образовательной организации;
– проведение совместных мероприятий по направлениям программы
воспитания и социализации.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего
образования. Система работы образовательной организации по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в
обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на
следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и
школы, в том числе в определении направлений, ценностей и приоритетов
деятельности образовательной организации по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно
установленного
преимущественного
права
родителей
(законных
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими
лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их
семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке
содержания и реализации программы воспитания и социализации
обучающихся, оценке ее эффективности; сочетание педагогического
просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к
родителям (законным представителям); поддержка и индивидуальное
сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из
родителей (законных представителей); содействие родителям (законным
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представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с
учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными
лицами; опора на положительный опыт семейного воспитания,
традиционные семейные ценности народов России. Методы повышения
педагогической культуры родителей:
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения)
текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания,
опыта других родителей;
– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами,
врачами и т. п.);
– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей,
младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и
способов
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение
имеющихся проблем;
– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;
– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания
собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;
– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных
способов решения задач семейного воспитания младших школьников;
– организация совместного времяпрепровождения родителей одного
ученического класса;
– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и
партнерами в воспитании и социализации детей.
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское собрание, которое
обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и
психолого-педагогический тренинг. Сроки и формы проведения мероприятий
в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо
согласовывать с планами воспитательной работы образовательной
организации. Работа с родителями (законными представителями), как
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к
ней.
2.3.10.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НА-ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспи-тания обучающихся на ступени начального общего образования
должно обеспечи-ваться достижение обучающимися: • воспитательных
результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-рые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; • эффекта —
последствия результата, того, к чему привело достижение результата
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся
распределя-ются по трѐм уровням: Первый уровень результатов —
приобретение обучающимися социальных зна-ний, первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со
своими учителями как значимыми для него носителями положи-тельного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов осо бое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в кото-рой ребѐнок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение при-обретѐнных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень
результатов — получение обучающимся опыта самостоятельно-го
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гра-жданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося с пред-ставителями различных социальных
субъектов за пределами образовательного уч-реждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом вос-питания знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в осознанные мотивы
поведения, значения ценностей становятся личностными смыслами.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности,
развитие нравственного само-сознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обу-чающихся на ступени начального общего образования должны быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию, государственной
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символике, законам Рос-сийской Федерации, народным традициям, старшему
поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государ-ственном устройстве российского общества, наиболее значимых
страницах исто-рии страны, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края, о при-мерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
пози-ции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семья-нина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления правилах нравственного поведения в семье,
обществе;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации
• способность реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обще-стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отно-шение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
дости-жениям России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
лич-ностно значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наи-более привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
• элементарные представления о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
131

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоро-вья человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рек-ламы на здоровье человека.
Интеллектуальное воспитание:
ьные представления о роли знаний, интеллектуального труда и
твор-чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной
деятельно-сти и направлениях развития личности;
-исследовательской работы;
ыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстни-ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной
деятельности;

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологиче-ское воспитание):
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,
на пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
«граждан-ское согласие», «социальное партнерство»;
нального сотрудничества, диалогического общения;

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе
терри-тории;
ичные
навыки
использования
информационной
среды,
телекоммуникаци-онных технологий для организации межкультурного
сотрудничества.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представле-ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
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• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
оте-чественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этно-культурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательно-го учреждения и семьи.
Правовое воспитание и культура безопасности:
человека;
ения отвечать за свои поступки,
общественного согласия по вопросам школьной жизни;

достигать

прав школьника;
е представления об информационной безопасности, о
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей
отдельных молодежных субкультур;
школе, се-мье, на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей:
семьи в жизни человека;
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,
нравственных взаимо-отношениях в семье;
-семейных
про-грамм и проектов.
Формирование коммуникативной культуры
разви-тия личности, успешной учебы;
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;

информа-ции;
совре-менных технологиях коммуникации;
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,
об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
2.3.11.
КРИТЕРИИ
И
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНО-СТИ
ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и
приватности
этого
мира.
Поэтому
допустима
только
неперсонифицированную диаг-ностика личностных результатов.
Результаты воспитания, принятие человеком конкретных духовных
ценностей, происходит:
– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции, это результаты 1-2 уровней;
– на деле, т.е. проявляться в действиях ребѐнка, в его поступках, это
результа-ты 3 уровня; только в этом случае можно говорить о развитии
соответствующих душевных качеств человеческой личности
. Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью
письменных (неперсонифицированных) диагностических работ. В них
ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о
том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. В некоторых случаях может
оцениваться не занятая учеником позиция, не данная им нравственная
оценка, а умение сформу-лировать и аргументировать свою позицию, оценку,
мнение. Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить
только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного
поведения.
Оценка происходит по следующим правилам: – оценивается не личность, не
еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо
дела, проекта; – оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это
самооценивание, самореф-лексия по предлагаемым вопросам после
завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию)
оценка
в
портфолио
своих
достижений;
–
допускается
неперсонифицированная оценка педагогами по результатам на-блюдения за
тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
Наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания –
принятия детьми нравственных ценностей.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
Слова – элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о
государ-ственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их
самостоя-тельных объединениях (гражданском обществе);
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– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об
общей судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми
может гордиться каждый гражданин России;
– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в
целом), несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой
национальности, религии, убеждений, расы, нарушения равноправия,
терпимое отношение к гражданам другой национальности;
– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между
людьми, народами, государствами.
Дела – осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей,
одноклассников, земляков, граждан своей страны;
– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих
жизнью класса, школы (самоуправление);
– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка
проступков, «самонаказание»);
– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия;
– избегание насилия, препятствование его проявлениям;
– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания
людей другой национальности, религии, убеждений, расы;
– умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других
взглядов, религиозных убеждений, национальности;
– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России,
памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;
– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за
предела-ми школы;
– самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к защитникам Родины, ветеранам.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Слова – знание главных нравственных правил, норм;
– представления о базовых российских ценностях, объединяющих людей в
единую «российскую нацию»;
– умение отделять оценку поступка от оценки человека; – различение
хороших и плохих поступков;
135

– признание собственных плохих поступков; – осуществление чего-то
полезного для своей семьи, самых близких людей, в
– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях
общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику)
; – отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости,
пре-дательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.).
Дела
– избегание плохих поступков, капризов; том числе – отказ ради них от
каких-то собственных желаний;
– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства,
своих друзей и близких; – препятствование (в пределах своих возможностей)
проявлению несправед-ливости, нечестности;
– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи,
школы и общества, к чести и достоинству других людей;
– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к
людям, попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому;
– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила этикета) в школе и общественных местах.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Слова
– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образования;
– понимание особой роли творчества в жизни людей;
– отрицательная оценка лени и небрежности.
Дела
– уважение в действии к результатам труда других людей;
– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими
руками; – умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами;
– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач;
– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы;
– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим
людям деятельности;
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– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в
т.ч. в выполнении учебных заданий);
– соблюдение порядка на рабочем месте.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
Слова
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью
раз-личными действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления
здо-ровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
Дела
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; – подвижный образ
жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, заня-тие спортом и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологиче-ское воспитание):
Слова
– начальные знания о роли жизни в природе, еѐ развитии;
– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде,
который наносит ей современное хозяйство человека, о нормах
экологической этики;
– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты Земля; – отрицательная оценка (на основе норм экологической
этики) действий, раз-рушающих природу;
– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.
Дела
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– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли человека;
– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;
– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника,
распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и
элек-тричества и т.д.);
– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного
участка, очистка территории и т.п.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представле-ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
Слова:
– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и
тво-рениях человека;
– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей;
– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и мира;
– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.;
– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»;
– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого этикета.
Дела:
– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства
– реализация себя в художественном творчестве;
– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы; –
соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида.
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой
образовательной организаций, является составной частью реализации
программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального
общего образования. Мониторинг представляет собой систему психологопедагогических исследований, направленных на комплексную оценку
эффективности реализации программы воспитания и социализации
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обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.
Организация исследования требует совместных усилий административного и
психолого-педагогического коллектива образова-тельной организации,
предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и
этапов реализации программы в течение учебного года.
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления
(блоки исследования):
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых
резуль-татов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития
учащихся).
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и
вне-школьную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание
благо-приятных условий и системы воспитательных мероприятий,
направленных на нравственное развитие учащихся).
Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и
социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и
ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями
участия в проектировании и реали-зации программы воспитания и
социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного
процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
младших школьников в образовательной организации. В рамках мониторинга
предполагается проведение психолого-педагогического исследования и
внедрение
в
педагогическую
практику
комплекса
различных
самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию
обучающихся.

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные
ме-тоды,
опрос
(анкетирование,
интервью,
беседа),
психологопедагогическое наблю-дение (включенное и узкоспециальное) и
эксперимент, педагогическое проектиро-вание (моделирование), анализ
педагогической деятельности (плана воспитатель-ной работы). Основной
целью исследования является изучение динамики развития и воспитания
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
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деятельности (разработанная образовательной организацией программа
воспита-ния и социализации). В рамках исследования следует выделить три
этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
ис-следований до реализации образовательной организацией программы
воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана
воспитательной рабо-ты.
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает реализацию образовательной организацией основных
направле-ний программы воспитания и социализации обучающихся;
выполнение и коррек-тировка плана воспитательной работы.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического
ис-следований после реализации образовательной организацией программы
воспита-ния и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследо-вание динамики развития
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной
работы. Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности
реализуе-мой образовательной организацией воспитательной программы
результаты иссле-дования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента (до апробирова-ния основных направлений программы),
изучаются
в
сравнении
с
эксперимен-тальными
данными
интерпретационного этапа исследования (после апробирова-ния основных
направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития
обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших
школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного
эта-пов исследования. Комплексная оценка эффективности реализуемой
образовательной органи-зацией воспитательной программыосуществляется в
соответствии с динамикойос-новных показателей целостного процесса
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников:
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и
социализации (результаты исследования могут быть представлены по
каждому направлению или в виде их комплексной оценки).
Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется по
следующим направлениям:
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность);
возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития
профессиональных навыков).
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социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших
школьников в образовательной организации).
щихся и их родителей (законных представителей) в образовательной
организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба,
семейной гости-ной).
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся
и оп-тимизацию воспитательной деятельности (организация культурного
отдыха, экс-курсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми;
проведение социальных и психологических исследований; участие в
конкурсах).
рес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные
эмо-циональные отзывы обучающихся).
Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в рамках
реализации программы воспитания и социализации обучающихся
исследуется по следующим направлениям:
(законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в
реали-зации и оценка эффективности воспитательной программы).
-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на
повы-шение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и
рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.
альных проблем воспитания детей (педагогические консультации;
информирова-ние о работе психологической службы).
жанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными
возмож-ностями развития обучающихся в рамках программы (участие во
внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для
проведения разви-вающих программ, исследований детско-родительских
отношений и коррекцион-ной работы).

онных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в
меро-приятиях, положительные эмоциональные отзывы).
141

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть
скор-ректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом
воспитатель-ной работы (введение новых параметров (показателей);
углубленное исследование одного из блоков). В качестве критериев, по
которым изучается динамика процесса воспи-тания и социализации
обучающихся, выделены:
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретаци-онном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольно-го этапа исследования (начало учебного года).
2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значе-ний показателей воспитания и социализации обучающихся на
интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяна
интерпрета-ционном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содер-жания исследуемых показателей у обучающихся, в
педагогическом
коллективе
и
детско-родительских
отношениях
общепринятым моральным нормам, устойчи-вость показателей может
являться одной из характеристик положительной дина-мики развития
младших школьников и показателем эффективности реализации
образовательной организацией программы воспитания и социализации
обучаю-щихся.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности,
формаль-ное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в образовательной организации могут стать
причиной инертности положи-тельной динамики и появления тенденций
отрицательной динамики процесса вос-питания обучающихся. Оценка
эффективности реализации образовательной организацией програм-мы
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами
исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям
(блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и
их родителя-ми (законными представителями); материалы и листы
наблюдений; сводные блан-ки результатов исследования и т. д. Материалы
должны отражать степень дости-жения планируемых результатовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три
основных компонента:
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– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-чить
гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. Необходимо отметить,
что результаты индивидуальных достижений и осо-бенности личностного
развития обучающихся не подлежат итоговой оценке каче-ства освоения
основной образовательной программы начального общего образо-вания, в
полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках
оцен-ки эффективности реализуемой образовательной организацией
программы воспи-тания и социализации, осуществляется в ходе
мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим
принципам охраны и защиты интересов ребен-ка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психо-логической безопасности
и эмоциональному статусу учащегося. Для расширения возможностей
реализации программы воспитания и социа-лизации обучающихся
(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей
(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития
обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при
согла-сии родителей, могут быть привлечены квалифицированные
специалисты, обла-дающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики и развития личности в детском и
подростковом возрасте.
Показатели оценки организационных, ресурсных и психологопедагогических
условий
осуществления
воспитания
младших
школьников в организациях общего образования
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации,
определяю-щих содержание воспитательной деятельности и основные
средства его реализа-ции (включая разделы образовательной программы
школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей,
задач
воспитательной
деятельности,
средств
их
реализации;
взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспи-тательной
деятельности; предусмотренность в содержании образования возмож-ностей
для реализации дополнительных образовательных программ воспитатель ных
направленностей
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2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений
и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с
ее це-лями и задачами, установленными в плановой документации
образовательной ор-ганизации; обеспечение состояния отведенных для
проведения воспитательной деятельности помещений и территорий
образовательной организации в соответст-вии с ее целями и задачами,
установленными в плановой документации; соответ-ствие материальнотехнического обеспечения регулярных воспитывающих меро-приятий и
форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарногигиенических ус-ловий проведения воспитательной работы, средств и
условий
обеспечения
безо-пасности
участников
воспитательной
деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для
образовательных организаций данного типа и вида.
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности
в начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения
воспита-тельной
работы
и
воспитывающих
влияний
целостной
образовательной деятель-ности, определяемого их целями и задачами,
установленными в плановой доку-ментации образовательной организации;
информационно-техническая оснащен-ность воспитательной работы в
соответствии с целями и задачами, установленны-ми в плановой
документации образовательной организации: уpовень обеспеченно-сти
образовательной организации компьютеpной техникой и его использования
для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и
исполь-зования школьного библиотечного фонда для решения задач
воспитательной дея-тельности.
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их
реа-лизации
в
документации
образовательной
организации;
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность,
реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной
связи внеурочной воспитывающей деятельно-сти с урочной деятельностью;
направленность воспитывающей деятельности об-разовательной организации
в соответствии с реализацией принципа индивидуаль-ной дифференциации в
образовании на возможно более полные развитие и реали-зацию
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной
деятельно-сти доминирующим социально позитивным ориентациям
обучающихся в началь-ной школе; обеспечение возможностей для развития
творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля
результатов выполнения уста-новленных документацией учреждения планов
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воспитательной деятельности; на-личие в образовательной организации
органов ученического самоуправления.
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему
функ 156 ционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную
деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности
работников образова-тельной организации в организации воспитательной
деятельности.
6.Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами
основ-ных направлений воспитательного процесса в начальной школе:
наличие в образо-вательной организации кружков, секций и других форм
организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и
задачам соответствующим обеспе-чению: а) социально-нравственного
развития обучающихся, воспитанников (фор-мированию основ духовнонравственного, гражданско-патриотического, экономи-ко-трудового и
экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной
дея-тельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития
обу-чающихся, воспитанников (формированию основ эстетического,
физического соз-нания и деятельности личности, развитию ее
самоорганизации).
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе
требова-ниям федеральных нормативных правовых актов к деятельности
образовательных организаций данного типа и вида: достижение
психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности
обучающихся процессом и результатами своего участия в них,
эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятель-ность
– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой
при-общенности на данных мероприятиях и при данном использовании,
отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической
напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них
(в том числе – как ре-зультат уважения личности ребенка в данном
педколлективе).
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования психологопедагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в
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образовательной деятельно-сти: обеспечение освоения учащимися
нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них
коллективистской идентификации в процессе пе-дагогически организуемой
совместной деятельности; использование при органи-зации совместной
деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной
деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенно-сти
юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов
образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании
целей совместной воспи-тательно значимой деятельности учащихся и в
организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм
внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм,
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с
педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение
учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее бла-гоприятных
условий для включения учащихся в систему реальных нравственных
отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая
педагоги-ческой организацией учебной и иной совместной деятельности
учащихся пози-тивность общего настроения в классных коллективах;
варьирование основных стилей педагогического воздействия на
обучающихся (наставнический; трени-рующий; консультативный) в
зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся;
интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически
организуемой совместной деятельности, характеризуемая по-следовательной
реализацией следующих стадий организации взаимодействия: по-иск
педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности
педаго-га на основе педагогически целесообразного и корректного его
участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность
заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности
как условия формирования у учащихся нрав-ственных норм отношений на
основе развития их коллективистской идентифика-ции.
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними организациями для
решения за-дач воспитательной деятельности: активность обеспечения
взаимодействия педа-гогического коллектива образовательной организации с
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;
выраженность ориентации ад-министрации образовательной организации на
поддержание связей свой организа-ции с другими организациями для
обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего
школьника.
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2.4.
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта —
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого
к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности
по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием
и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,
и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая
и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников,
способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в
образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня
и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым
условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо
учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей
младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития.
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата,
обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно- оздоровительной работы, организации рационального
питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа
с их родителями (законными представителями), привлечение родителей
законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ
реализации должны строиться на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся
младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
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негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
2.4.2.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть
представлена в виде шести взаимосвязанных блоков:
Блок I. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
. • соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного уч-реждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
• оснащение медицинского пункта современным оборудованием.
цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу с обучающимися (учителя начальных классов – классные
руководители, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
К гигиеническим условиям относятся
: •1. Шум •
2. Освещенность •
3. Воздушная среда •4. Размер помещений, кубатура
•5. Дизайн, цвет стен •6. Используемые стройматериалы, краска
•7. Мебель: размеры, размещение в помещении •
8. Видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры •
9. Пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания •
10. Качество питьевой воды, используемой в школе •
149

11. Экологическое состояние прилегающей к школе территории
•12. Состояние сантехнического оборудования.
Деятельность по блоку регламентирует СанПиН, а также тарифноквалификационные характеристики. Ответственность и контроль за
реализацию
Блок II. Рациональная организация образовательного процесса.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, направлена на повышение эффективности учебного процесса,
снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления,
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха, включает: • соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения; • использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможно-стям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апроба-цию); • введение любых
инноваций в учебный процесс только под контролем специали-стов; •
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обу-чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; •
индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития:
тем-па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным
образовательным маршрутам.
Основные позиции данного блока
регламентируются СанПиНами Эффективность реализации этого блока
зависит от деятельности каждого педагога.
Блок III. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здо-ровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования
в соответст-вии с требованиями учебной программы;
• организацию занятий по лечебной физкультуре с учащимися, отнесенными
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками в 1 классах, третьего часа физкультуры в 1-4 классах;
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• организацию утренней зарядки, динамических перемен, физкультминуток
на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;

введение занятий спортивно-оздоровительной направленности во
внеурочную деятельность младших школьников;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективно-го функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, в каникулярное время – спортивные
каникулы, походы и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Блок IV. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Профилактическая работа с учащимися осуществляется путѐм реализации
дополнительных
образовательных
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: • внедрение в
систему работы образовательного учреждения программ в каче-стве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в
учебный процесс («Уроки здоровья», «Учись учиться»); • интеграцию в
базовые образовательные дисциплины (физическая культура, ок-ружающий
мир, технология и др.);
в кружках, спортивных секциях;

• проведение досуговых мероприятий: праздников конкурсов, соревнований;
Отслеживает
реализацию
комплексно-целевой
программы
формирования здорового и безопасного образа жизни Совет школы,
представители Совета школы от учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), от администрации - заместитель директора
по воспитательной работе.
Блок V. Организация системы просветительской и методической
работы с педагогами специалистами и родителями.
Грамотность педагогов в области охраны здоровья, основ здорового образа жизни – основа эффективности проведения мер по сохранению и
укрепле-нию здоровья учащихся. Положительным примером в вопросах
сохранения и укрепления здоровья для своих детей должны стать родители.
Их осведомлен-ность в вопросах здоровьесбережения будет способствовать
формированию правильно отношения детей к своему здоровью, позволит
предотвратить разви-тие у них вредных привычек и сохранить здоровье.
Просветительская и методи-ческая работа включает: • лекции, семинары,
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консультации, курсы по различным вопросам роста и разви-тия ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.; • приобретение необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представите-лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья
Блок VI. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием
здоровья.
Неотъемлемой
частью здоровьесберегающей
деятельности образователь-ного учреждения является организация
динамического наблюдения за состояни-ем здоровья учащихся,
предоставление им своевременной медицинской помо-щи, учет детской
заболеваемости и ее профилактика, поддержание психического здоровья
учащихся. Детям со школьными проблемами должна быть предостав-лена
комплексная педагогическая, психологическая и социальная помощь. Этот
блок включает следующие мероприятия:
заболева-ний, не требующих постоянного наблюдения врача (профилактика
нарушения зре-ния, профилактика нарушения осанки и т. д.);
нализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии
здоровья школьников;
заболеваемости, проанализировать причины и принять меры;
филактической,
психоло-гической и социальной помощи проблемным детям;
Профилактические медицинские мероприятия проводятся в сотрудничестве с детской поликлиникой.
2.4.3. МОДЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТЫ

ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
• созданию безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;

рациональной организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,
физкуль-турно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков ги-гиены, рационального питания и профилактике вредных
привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с
учащи-мися и родителями (законными представителями); • выделению
приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом резуль-татов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
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Второй этап — организация просветительско-воспитательной работы в
образова-тельном учреждении:
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных
об-разовательных
программ,
направленных
на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят
модульный характер, реализуются во вне-урочной деятельности либо
включаются в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления
здоровья, профилактики вредных привычек; • проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на
пропаганду ЗОЖ
2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
роди-телями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышение
уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представите-лей) необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
• отслеживание реализации комплексно-целевой программы формирования
здорового и безопасного образа жизни Советом школы, представителями
Совета школы от учащихся старших классов, родителей (законных
представителей), администрации.
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Третий этап – практическая реализация задач через спортивные
соревнования, тематические конкурсы и викторины, уроки, медосмотры:
• оценка состояния здоровья учащихся;
• введение третьего часа физкультуры;
• 100% охват учащихся горячим питанием;
• вовлечение учащихся и их родителей в занятия спортом;
• привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению
раз-личных оздоровительных мероприятий;
• организация работы клуба «От игры к спорту».
Четвѐртый этап - мониторинг состояния здоровья учащихся:
• составление карт здоровья учащихся по классам;
• мониторинг участия классов во всех спортивно-оздоровительных
мероприяти-ях;
• работа психолого-педагогической службы по выявлению личностных
ориенти-ров и коррекции поведения.
2.4.4. ОПИСАНИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ВКЛЮЧАЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПРА-ВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ)
Воспитание физической культуры, формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию
представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального
опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к
физическому развитию, к спорту.
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма,
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний,
подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций,
туристических походах;
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– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной
инфраструктуры ближайшего социума;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции.Развитие содержания
экологиче-ского воспитания на уровне начального общего образования
предполагает форми-рование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного от-ношения к природе; понимания
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни:
– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового
образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о
здоровье человека, биологических основах деятельности организма,
различных оздоровительных системах и системах физических упражнений
для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и
здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);
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– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам
индивидуальных достижений в различных 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;
– включение младших школьников в санитарно-просветительскую
деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных соревнований;
– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта,
туризма, общего и дополнительного образования.
– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в
социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном
сайте, посвященном здоровью;
– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к
физической культуре);
– разработка учащимися памяток и информационных листовок о
нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о
возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе
медицинского страхования;
– выступление перед учащимися младших классов по проблематике
физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории
международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);
– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и
родителей;
– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –
самодиагностика состояния собственного здоровья).
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к
природе, созидательной экологической позиции.Развитие содержания
экологиче-ского воспитания на уровне начального общего образования
предполагает форми-рование у младших школьников эмоциональночувственного, нравственного от-ношения к природе; понимания
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о
экологически целесообразном поведении. Формы и методы формирования у
младших школьников экологической культуры могут быть представлены в
контексте основных вариантов взаимодейст-вия человека и природы:
– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования
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открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты,
научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);
– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за
животными
(выращивание
домашних
растений,
выставки
сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов 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 преодоления природных
условий в походах, 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 животных);
– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные
флешмобы).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере
дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного
поведения на доро-гах. Мероприятия по обучению младших школьников
правилам безопасного поведения на дорогах:
– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке
безопасных маршрутов);
– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции,
ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса,
съемка видеосюжетов и др.);
– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу
(весна)» и т. д.;
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.
Ожидаемые результаты программы
-снижение уровня заболеваемости среди учащихся первой ступени; повышение уровня успеваемости; -осознанное негативное отношение к
вредным привычкам; -заинтересованность в собственном здоровье. Таким
образом, выпускник начальной школы научится выполнять правила
здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих, и работа по
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комплексно-целевой программе формирования безопасного и здорового
образа жизни учащихся в МБОУ-СОШ № 19 обеспечит реализацию
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования по данному направлению.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время перед нашим обществом стоит острейшая проблема вовлечения наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического и
пси-хического развития в социум, проблема их активной адаптации,
социализации и развития в рамках общества и на благо общества. Главная
проблема ребѐнка с ог-раниченными возможностями здоровья заключается в
нарушении их связи с ми-ром, в ограниченной мобильности, бедности
контактов со сверстниками и взрос-лыми, в ограниченности общения с
природой, доступа к культурным ценностям, а иногда к элементарному
образованию. Одним из вариантов решения этой пробле-мы является
развитие в России института инклюзивного образования. Его целью является
создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготов-ке
людей с ограниченными возможностями. Развитие ребенка с ограниченными
возможностями идет по особому пути, отражающему влияние
неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они
накладываются на процесс раз-вития в целом (физический рост, созревание
центральной нервной системы, фор-мирование психики, социально-бытовых
и морально-эстетических понятий и т.д.).С раннего детства дети, имеющие
диагноз, сталкиваются с оценкой их внеш-ности другими, что приводит к
формированию у них «комплекса неполноценно-сти», который выражается в
замкнутости и приводит к скрытой депрессии.По мере взросления они
начинают осознавать, что уровень их жизненных возможностей по
сравнению с «обычными» детьми снижен. При этом формируются излишне
зани-женная самооценка, социальная пассивность, происходит сужение
активного жиз-ненного пространства. В целом страдает эмоциональная сфера
ребенка с ОВЗ, что приводит к стрессу, тревожному состоянию, неврозам и в
дальнейшем к наруше-нию концентрации внимания и высших психических
функций. Чрезвычайная ак-туальность проблем обучения детей с ОВЗ
привела к созданию коррекционно-развивающей программы групповых
занятий детей младшего школьного возраста. Программа имеет психологопедагогическую направленность, направлена на кор рекцию эмоциональных
нарушений у детей младшего школьного возраста, в каче-стве
дополнительных направлений программы предусмотрено развитие коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, коррекция самооценки детей,
повы-шение активности и самостоятельности детей.
2.5.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ОВЗ — дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и
воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени
выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в
диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных
отклонений,
требующих
адаптированной
к
их
возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных
образовательных
программ.
Программа
коррекционной
работы
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как
вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
или в отдельных классах или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и
организационные формы работы.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-тейинвалидов;
– определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особен-ностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности
– осуществление индивидуально ориентированной психоло-го-медикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психиче-ского и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организа-ция
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
159

наруше-нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора образовательной организации;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получениядополнительных образовательных
кор-рекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
дру-гим вопросам.
Деятельность по реализации Программы направлена на коррекцию
эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста, которые
вызваны внутриличностными конфликтами, способствующими формированию низкой самооценки.
Реализация Программы позволит:
других;

мостоятельности детей;
2.5. 3. ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяетпозицию специалиста,
который призван решать проблемуребѐнка с максимальной пользой и в
интересах ребѐнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый
подход
специалистов
различного
профиля,
взаимодействие
и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном
процессе всех участников образовательных отношений. Непрерывность.
Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐрешению. Вариативность. Принцип предполагает создание
вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные)
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организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы,
группы).
2.5.4. НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное
содержание:
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследо-вания и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-гомедико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;
– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
не-достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в
условиях об-разовательной организации; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуни-кативных);
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации
дифференциро-ванных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, раз-вития и социализации обучающихся;
– информационно-просветительская работа направлена на разъясни-тельную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательно-го
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 работ-никами.
Диагностическая работа включает:
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной
помощи;
– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-ния
ребѐнка;
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ;
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– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми
обра-зовательными потребностями;
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и группо-вых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ре-бѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
– коррекцию и развитие высших психических функций;
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения;
– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жиз-ни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:
- вовлечение детей с ограниченными возможностями в образова-тельный
процесс;
- социализация детей-инвалидов в коллективе класса, школы, со-циуме;
- создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на
уверенное позиционирование себя в современном обществе;
- умение превращать свои недостатки в достоинства;
- формирование толерантного отношения в детском коллективе к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Предмет коррекции: эмоциональная и коммуникативная сфера детей.
Объект коррекции: дети младшего школьного возраста с ОВЗ.
Основным направлением в работе с детьми с ОВЗ является развитие
эмоциональ-ного мира учащихся, так как именно эмоции могут служить
способом познания мира, общения, насыщают жизнь красотой и богатством
переживаний. В ходе об-следований было выявлено, что многие дети с
ограниченными возможностями здоровья постоянно испытывают трудности
при адаптации к окружающей среде, что нарушает их эмоциональный
комфорт и психическое равновесие. У этих детей наблюдается неумение
правильно выражать свои чувства, скованность, нелов-кость или
неадекватность мимико-жестовой речи, что затрудняет общение детей со
сверстниками и взрослыми.
Прогнозируемые результаты коррекционно-развивающей работы:
сферы социальных мотивов, наличие позитивного опыта совместной
деятельности и форм общения со сверстниками, и взрослыми;
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позитивная «Я-концепция», адекватность и реальность самооценки и уровня
притязаний при общей положительной окрашенности, преодо-ление
неуверенности в себе;
одоление повышенной враждебности, тревожности, страхов, фобиче-ских
реакций.
Консультативная работа включает:
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образова-тельных отношений;
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-но
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ;
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-тания
и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), пе-дагогическим работникам — вопросов,
связанныхс особенностями образователь-ного процесса и сопровождения
детей с ОВЗ;
– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.
2.5.5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и
их адресность создают необходимые предпосылки для устранения
дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа
является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и
кадровой базы организации. Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы
является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностямребѐнка. Этап регуляции и
корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.
2.5.6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной
организации обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиляв образовательном процессе, и социальное партнѐрство,
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие
специалистов
образовательной
организации
предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-бѐнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
и
эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья. Социальное партнѐрство предусматривает:
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социали-зации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями
здоровья;
– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными
структурами,
прежде
всегос
общественными
объединениями ин-валидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
– сотрудничество с родительской общественностью.
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Реализация коррекционно-развивающей работы предполагает специальноорганизованную систему коррекционно-развивающих групповых занятий с
деть-ми младшего школьного возраста с ОВЗ.
Система групповых занятий осуществляется в 3 этапа:
1) ориентировочный - вводная психодиагностика, знакомство, создание
положи-тельного эмоционального фона в группе;
2) реконструктивный - удовлетворение потребности в признании, через
построе-ние полного образа самого себя, преодоление неприятных для
ребенка свойств ха-рактера;
3) закрепляющий - итоговая психодиагностика, развитие навыков
произвольности, отработка нового опыта общения, закрепление новых форм
переживаний, чувств по отношению к сверстникам, к самому себе, к
взрослому, закрепление уверенно-сти в себе.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми младшего школьного возраста
с ограниченными возможностями проводятся индивидуально или в группах,
в груп-пу могут входить учащиеся как одного класса, так и из разных
классов. Продол-жительность 30- 40 минут. Количество занятий – 16 в год.
Структура коррекционно-развивающего занятия:

Основу коррекционной деятельности на занятиях составляют игры, игровые
упражнения, игровой тренинг. Так как, во-первых, игра это процесс,
способст-вующий реализации творческих способностей, где ребенок может
перевоплощать-ся в творца своей жизни, своего поведения, преодолевать
свою скованность, где можно убедиться, что из самых сложных ситуаций
можно найти выход. Во-вторых, игра - деятельность, представляющая собой
процесс взаимодействия, по-зволяющий преодолеть проблемы социальных
контактов..
Также, одним из ведущих средств коррекции являются элементы
психогимна-стики, направленные на развитие способности к позитивному
реагированию.
Младшие школьники с ограниченными возможностями здоровья включаются
в повседневную жизнь класса и школы. Включение ребенка с ограниченными
воз-можностями в учебно-воспитательную деятельность с обычными детьми
позволя-ет совершенствовать эмоционально-личностное развитие, помогает
избавиться от многих недугов, снять раздражение, агрессию, стресс и
нервное возбуждение, по-зволяет переключить негативные мысли на
ощущение покоя и радости, тем самым повышает интеллект, раскрывает
творческий потенциал каждого ребенка.
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В организации инклюзивного образования большое внимание уделяется процессу вхождения детей-инвалидов в общеобразовательный учебный процесс
и внешкольные мероприятия, восприятию их обычными детьми, их
родителями, пе-дагогами, формированию толерантного отношения к детяминвалидам.
В качестве вспомогательных средств в коррекционной работе используются
рисование, рисование необычными средствами и способами (помадой,
пальцами, ладонями), музыка, позволяющая снять напряжение.
2.5.7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа
коррекционной
работыпредусматривает
создание
в
образовательной организации специальных условий обучения и воспитания
детей с ОВЗ, включающих: Психолого-педагогическое обеспечение, в том
числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-го-медикопедагогической комиссии;
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности;учѐт индивидуальных
особен-ностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; исполь-зование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
по-требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка,
отсутствующих в со-держании образования нормально развивающегося
сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств
обучения, специализированных образова-тельных и коррекционных
программ, ориентированных на особые образователь-ные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилакти-ка физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблю-дениесанитарно-гигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
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– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития2.
Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы
коррекционной работы могут быть использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога и др. В случаях обучения детей с
выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по
индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
адаптированных образовательных программ. Кадровое обеспечение Важным
моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционна яработа должна осуществляться специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллективаобразовательной
организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательных
организаций,
занимающихсярешением
вопросов
образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной
организации должны иметь чѐткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и
технологиях организации образовательногои реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной
организации и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекци-онных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоро-вительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен-нобытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
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Для проведения коррекционных занятий выделяется отдельный кабинет, где
по числу участников устанавливаются стулья, есть мягкая мебель. На по-лу
комнаты должно быть половое покрытие для выполнения релаксацион-ных
упражнений. В кабинете должен находиться магнитофон, диски с расслабляющей музыкой, допускается использование видео техники. Канцелярские принадлежности (карандаши, фломастеры, бумага А4). Игрушки для
драматизации историй.
Информационное обеспечение Необходимым условием реализации
программы является создание информационной образовательной среды и на
этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание системы
широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации

При реализации основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ-СОШ № 19 ставит перед собой следующие цели:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ и минимального социального стандарта, развитие личности, ее
самореализация и самоопределение;
- обеспечение планируемых
результатов по достижению
обучающимися целевых установок, знаний. Умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
задач:
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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-достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействие всех его
участников;
- обеспеченность преемственности начального общего, основного
общего образования.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой начального
общего образования МБОУ-СОШ № 19 прогнозируются следующие
результаты:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
- сформированность основ российской, гражданской идентичности;
- освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные, коммуникативные);
- освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ-СОШ № 19 – средняя городская школа. В текущем учебном году
в начальной школе открыто 18 классов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В начальных классах МБОУ-СОШ № 19 реализуется основная
образовательная программа начального общего образования
(срок
реализации – 4 года).
Нормативная база для разработки учебного плана
1. Учебный план МБОУ-СОШ № 19 для 1 - 4-х классов разработан в
соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями,
- Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06,10.2009 г. № 373 с
изменениями;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
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по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 с изменениями;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями;
- Уставом МБОУ-СОШ № 19 ,
на основании:
- письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 29.06.2018 года №
47-13-12374/18
«О
формировании учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2018-2019 учебный год».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком МБОУ-СОШ № 19 на 2018-2019 учебный год,
утвержденным решением педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2018
года. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
Продолжительность учебного года:
1класс - 33 учебные недели;
2-4 классы - 34 учебные недели.
Учебный год в 1-4 классах делится на учебные четверти:
1 четверть - с 01.09.2018 по 28.10.2018 г.;
2 четверть - с 05.11.2018 по 28.12.2018 г.;
3 четверть - с 14.01.2019 по 24.03.2019 г.;
4 четверть - с 01.04.2019 по 25.05.2019 г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов с 18 по 24 февраля
2019 года.
Продолжительность учебной недели:
1-4 классы - пятидневная учебная неделя.
Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в
академических часах:
Классы
1

при 5-дневной неделе
21

2-4
23
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5
уроков за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков.
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут
каждый);
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза
продолжительностью не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине
третьей четверти.
Режим начала занятий:
1 смена - с 8.45
2 смена - с 13.50
Расписание звонков:
1 смена

2 смена

1а,б,в,г,д классы
1 полугодие
1 урок 8.45 – 9.20

2в;3а,б,г;

2а,б,г,д; 3в; 4а,б,в,г;

2 полугодие
10

1 урок 8.45 – 9.25

10

1 урок 8.00 – 8.40

10

1 урок 13.50 – 14.30

20

2 урок 9.30 – 10.05

2 урок 9.35 – 10.15

2 урок 8.50 – 9.30

20

2 урок 14.50 – 15.30

20

динамическая пауза
10.05–10.45

динамическая пауза
10.15–10.55

3 урок 9.50 – 10.30

20

3 урок 15.50 – 16.30

20

20

4 урок 10.50 – 11.30

20

4 урок 16.50 – 17.30

10

10

5 урок 11.50 – 12.30

10

5 урок 17.40 – 18.20

10

10

6 урок 12.40 – 13.20

10

6 урок 18.30 – 19.10

10

20
3 урок 11.05 – 11.40

3 урок 11.05– 11.45
10

4 урок 11.50 – 12.25

4 урок 11.55 – 12.35
5 урок – 12.45 – 13.25

7 урок 13.30 – 14.10

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
должны превышать (в астрономических часах): во 2 - 3-х классах - 1,5 ч., в 4х классах - 2 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых " к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями)
Начальное общее образование (1, 2, 3, 4 класс ФГОС)
Русский язык
В.Г Горецкий В.А Кирюшкин Азбука (ФГОС) "Просвещение"
Канакина В.П. и др. Русский язык (ФГОС) изд. "Просвещение"
Канакина В.П. и др. Русский язык (ФГОС) изд. "Просвещение"
Канакина В.П. и др. Русский язык (ФГОС) изд. "Просвещение"
Канакина В.П. и др. Русский язык (ФГОС) изд. "Просвещение"
Литературное чтение
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Английский язык
Кузовлев В.П., Англий.язык. (ФГОС) изд. "Просвещение"
Биболетова М.З., Денисенко Английский язык (ФГОС) изд.
"Титул"
Кузовлев В.П. Английский язык (ФГОС) изд. «Просвещение»
Кузовлев В.П., Денисенко Английский язык (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Математика
Моро М.И. и др. Математика (Школа России) изд. "Просвещение"
Моро М.И. и др. Математика (ФГОС) изд. "Просвещение"
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В и др. Математика
(ФГОС) изд. "Просвещение"
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В и др. Математика
(ФГОС) изд. "Просвещение"
Окружающий мир
Плешаков А.А. Окружающий мир (Школа России) изд.
"Просвещение"
Плешаков А.А. Окружающий мир (ФГОС) изд. "Просвещение"
Плешаков А.А. Окружающий мир (ФГОС) изд. "Просвещение"
Плешаков А.А. Окружающий мир (ФГОС) изд. "Просвещение"
Основы православной культуры
Кураев А.В Основы провославной культуры 4-5кл (ФГОС) изд.
"Просвещение"
ИЗО
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класс
1
1
2
3
4

1
2
3
4
2
3
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
4

Неменская Л.А. Изобразительное искусство (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство (ФГОС) изд. "Просвещение"
Неменская Л.А. Изобразительное искусство (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Неменская Л.А. Изобразительное искусство (ФГОС) изд.
"Просвещение"
Кубановедение
Кубановедение (ФГОС)Практикум
Кубановедение (ФГОС)Практикум
Мирук, Паскевич Кубановедение 3кл (ФГОС)
Мирук, Паскевич Кубановедение 4 класс (ФГОС)
Музыка
Алеев В.В Музыка (ФГОС) изд. "Дрофа"
Алеев В.В Музыка (ФГОС) изд. "Дрофа"
Алеев В.В Музыка (ФГОС) изд. "Дрофа"
Алеев В.В Музыка (ФГОС) изд. "Дрофа"
Физкультура
Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 классы (ФГОС) изд.
"Просвещение"

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1кл4кл

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию
требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав, структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 (с изменениями).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета « Кубановедение», который изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений.
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
28.01.2012 года № 84-Р в 4 класс ведется преподавание учебного предмета «
Основы религиозных культур и светской этики» ( ОРКСЭ) в количестве 1
часа в неделю. Согласно разработанным методическим рекомендациям
Министерства образования и науки Российской Федерации ведение предмета
ОРКСЭ предполагает выбор родителями обучающихся (законными
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представителями) одного из модулей в рамках предмета ОРКСЭ, а также
безотметочное оценивание достижений обучающихся 4 класса ( в 2018-2019
учебном году
согласно мнению родителей выбран модуль « Основы
православной культуры»).
Изучение русского языка, литературного чтения и окружающего мира в
4 классе предусмотрено в следующем объеме: русский язык – 5 часов в
неделю, литературное чтение – 3 часа в неделю, окружающий мир – 1час в
неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4
классах ( 1 час) направлены на изучение предмета « Кубановедение».
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
реализуется в 1-4 классах через предмет « Окружающий мир», изучаемый в
объеме 1 часа в неделю, и занятия внеурочной деятельности « Экомир» и
« Спасайкин».
В целях реализации проекта « Шахматы в школу» организовано проведение
кружков « Шахматы» в рамках внеурочной деятельности в 1классах.
Деление классов на группы
Деление классов на группы при изучении учебных предметов в
начальной школе не предусмотрено.
Таблица-сетка часов учебного плана
Учебные

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

Предметные области предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

Иностранный язык

Иностранный язык

—

2

2

2

6

Литературное чтение
на родном языке

( английский)
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Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики

—

—

—

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Технология

Физическая культура Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение

1

1

1

1

4

при 5-дневной неделе

21

23

23

23

90

Максимально
допустимая
аудиторная
недельная нагрузка

3.3.Годовой календарный учебный график
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2018 года
окончание учебного года – 25 мая 2019 года
2.
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы
− 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4
урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая
физическую культуру).
3.
Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного
1 классы
2-4
года
1.
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33 учебные недели

+

34 учебные недели

+

Продолжительность учебных периодов, сроки и
продолжительность каникул
Учебный

Сроки

период

учебных
периодов

I четверть
II четверть

Количество Каникулы
учебных

каникул

недель

I
01.09− 27.10 8 нед+1 день Осенние
полугодие
05.11 – 28.12 7 недель+5 Зимние
дней

III четверть II
14.01- 23.03 10 недель
полугодие
IV четверть
01.04-25.05 8 недель
Итого

Сроки

Весенние

Количе Выход на
ство
занятия
дней

29.10−04.11

7

05.11.2018

29.12 -13.01

16

14.01.2019

25.03 – 31.03

7

01.04.2019

34 недели

30 дней
Летние

98 дней

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 18.02-24.02.2019 года
Летние каникулы: 26 мая 2019 года - 31 августа 2019 года
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1 смена

2 смена

1а,б,в,г,д классы
1 полугодие
1 урок 8.45 – 9.20

2 полугодие
10

1 урок 8.45 – 9.25

10

2в;3а,б,г; 5а,б,в,г,д; 9а,б,в,г,д;
10а,; 11а,б классы

2а,б,г,д; 3в;
4а,б,в,г;6а,б,в,г,д;
7а,б,в,г;8а,б,в,г

1 урок 8.00 – 8.40

10

1 урок 13.50 – 14.30

20

2 урок 9.30 – 10.05

2 урок 9.35 – 10.15

2 урок 8.50 – 9.30

20

2 урок 14.50 – 15.30

20

динамическая пауза
10.05–10.45

динамическая пауза
10.15–10.55

3 урок 9.50 – 10.30

20

3 урок 15.50 – 16.30

20

20

4 урок 10.50 – 11.30

20

4 урок 16.50 – 17.30

10

10

5 урок 11.50 – 12.30

10

5 урок 17.40 – 18.20

10

10

6 урок 12.40 – 13.20

10

6 урок 18.30 – 19.10

10

20
3 урок 11.05 – 11.40

3 урок 11.05– 11.45
10

4 урок 11.50 – 12.25

4 урок 11.55 – 12.35
5 урок – 12.45 – 13.25

7 урок 13.30 – 14.10
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Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45
мин.
Режим чередования учебной деятельности
Учебная деятельность
Классы

ФГОС
1 смена

2 смена

уроки

1

внеурочная деятельность

внеурочная деятельность

2-а,б,г,д

уроки

2-в

уроки

внеурочная деятельность

3-а,б,г

уроки

внеурочная деятельность

3-в

внеурочная деятельность

уроки

4 а,б,в,г,

внеурочная деятельность

уроки

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

Классы

6 дневная учебная неделя

5 дневная учебная
неделя

1

-

21

2-4

-

23

6. Сроки проведения промежуточной аттестации.

Классы
2-4

2-11

Период аттестации

Сроки проведения

I четверть

с 22.10 по 27.10.2018

II четверть

с 22.12. по 28.12.2018

III четверть

с 18.03. по 23.03.2019

IV четверть

с 18.05. по 25.05.2019

учебный год

с 18.05. по 25.05.2019
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3.4. Система условий реализации основной образовательной
программы
3.4.1.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО
Должность Должностные обязан
ности составлены в
соответствии с тарифноквалификационными
характеристиками
Заместитель

Выполнение требований к уровню
квалификации в соответствии с ЕКС

имеющихся
работников
количеству

Высшее

КПК

Кв.

категория
к профессиональное по
образование по
ФГОС

требуемых

профилю

Координирует работу

директора - 2 преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и
иной
документации.
Обеспечивает совершенствование методов
организации образовательного процесса.
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.
Учителя на Осуществляет обучение и воспитание обу
чальных
чающихся, способст
классов - 18 вует формированию
общей культуры лич
Учителя ино- ности, социализации,
странного
осознанного выбора и
языка - 2
освоения
образовательных программ.

Учитель музыки - 1

Соотношение
количества

100 %

100 %

100 %

-

100 %

100 %

100 %

33%

100 %

100 %

100 %
-

Осуществляет развитие 100 %
музыкальных
способностей и эмоциональной сферы обучающихся. Формирует
их эстетический вкус,
используя разные виды
и формы организации
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100 %

100 %

100 %

музыкальной
деятельности.
ПедагогОсуществляет профес- 100 %
психолог - 1 сиональную
деятельность, направленную на
сохранение
психического, соматического
и
социального
благополучия
обучающихся.
Социальный Осуществляет комплекс 100 %
педагог - 1
мероприятий
по
воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях,
организациях и по месту
жительства
обучающихся.
УчительОсуществляет
работу,
дефектолог, направленную на макучительсимальную коррекцию
логопед - нет недостатков в развитии
обучающихся
Старшая во- Способствует развитию 100 %
жатая - 1
и деятельности детских
общественных
организаций,
объединений.
Библиотекарь - 1

Обеспечивает доступ
100 %
обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их
духовно-нравственном
воспитании, профориентации и социализации,
содействует
формированию
информационной компетентности обучающихся
Медработник - По согласованию (МУЗ
1
ДГБ)
Работники
По согласованию
пищеблока Техперсонал -
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100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

