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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
Основная образовательная программа начального общего образования разработана
педагогическим коллективом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
лицея №180 на четыре года с 1 по 4 классы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. №373), с учетом рекомендаций
Примерной основной образовательной программы ФГОС НОО от 08.04.2015г., особенностей
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа»,
реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД).
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея №180.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и
развитие МАОУ лицея №180 в соответствии с основными принципами государственной
политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. А именно:
 признание приоритетности образования;
 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере
образования;
 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства;
 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации
с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе;
 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей,
включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в
пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим
работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека;
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 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических
работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МАОУ лицея №180
содержит основные разделы: целевой, содержательный, организационный.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, с учётом
особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения,
содержания УМК «Перспективная начальная школа».
Цели и задачи образовательной программы
Целью реализации Образовательной программы МАОУ лицея № 180 является создание
условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования; обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:
 личностные результаты (готовность и способность к саморазвитию, сформированность
познавательной мотивации, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся);
 метапредметные результаты (универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями);
 предметные результаты (освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира).
В основе реализации основной образовательной программы лицея №180 лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, 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;
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–
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей
с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Начальная школа — это особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением ведущей деятельности ребёнка (переход к учебной деятельности при
сохранении значимости игровой деятельности, имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию);
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании
и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника умения учиться, формированием способности к
организации своей деятельности (принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку,
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе);
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества 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, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов);
 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий 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. При этом успешность и
своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и
свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени общего образования.
Миссией МАОУ лицея №180 является формирование основ творческой, проектной и
исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений
выбора индивидуального образовательного маршрута.
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы
ФГОС НОО направлен на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества;
 преемственности основных образовательных программ;
 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения
начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия
образовательных систем и видов образовательных организаций;
 демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний
обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности
обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательной организации;
 формирования
критериальной
оценки
результатов
освоения
обучающимися
Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных
организаций, функционирования системы образования в целом;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени
нуждается в специальных условиях,
- одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Перечисленным требованиям соответствует УМК «Перспективная начальная школа»,
которому отдают предпочтение учителя МАОУ лицея №180.
УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных возможностей
для получения качественного начального общего образования всеми обучаемыми с учетом:
 разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи,
восьми лет);
 разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не
посещающие детский сад);
 разного уровня владения русским языком;
 наполняемости
классов
(полностью
укомплектованные
и
малокомплектные).
Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы
обучения «Перспективная начальная школа»:
 Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди развития (ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка).
 Принцип целостности образа мира (отбор содержания учебного материала каждой предметной
области и метапредметных УУД с учетом сохранения целостной картины мира).
 Принцип практической направленности (предусматривает формирование универсальных
учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения
учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных
книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в
малой и большой учебной группах) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора
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учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию);
 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников (использование
разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания через систему
заданий, реализация индивидуальных образовательных траекторий учащихся).
 Принцип прочности и наглядности (реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности), от общего (от постигнутой
закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической
задачи)).
 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка (формирование у
обучающихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, создание условий
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях).
Общая характеристика Образовательной программы.









Образовательная программа, разработанная МАОУ лицеем № 180, предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными
возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему дополнительного образования, организацию общественно-полезной деятельности,
в том числе социальной практики, на основе диагностики и мониторинга развития
учащихся, психологического сопровождения детей с «синдромом раннего развития» и
одаренных детей;
выявление и развитие способностей обучающихся через организацию интеллектуальных и
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности, различные формы организации внеурочной деятельности;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего
обучения;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления
и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных
практик.

7

1.2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–

обеспечивают

образовательной

связь

деятельностью

и

между
системой

требованиями
оценки

результатов

ФГОС

НОО,

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
–

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
–

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих

систему

опорных

знаний,

а

также

знаний

и

умений,

являющихся

подготовительными для данного предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
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обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных
действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения на первом и
втором уровне обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы
учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной
системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующий уровень обучения.
Планируемые результаты, описывающие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник
получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются

курсивом.

Уровень

результатам этой группы, могут

достижений,

продемонстрировать

соответствующий
только

отдельные

планируемым
обучающиеся,

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не отрабатывается
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся,

так

и

в

силу повышенной

сложности

учебного

материала

и/или

его

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные

цели

такого

включения —

предоставить

возможность

обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.
При этом

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся

оценка

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
9

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от

учителя требуется использование таких педагогических

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся»;
–
программ по всем учебным предметам.
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу
планируемых результатов относятся:
 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).
Изучая соответствующую литературу, мы выявили связь между требованиями ФГОС НОО,
образовательнойдеятельностью, системой оценки результатов освоения Образовательной
программы, содержанием учебного материала УМК «Перспективная начальная школа» с
требованиями ФГОС по каждой группе планируемых результатов (междисциплинарной
программы «Формирование универсальных учебных действий»):
Планируемые
результаты
Планируемые
личностные

результаты





ФГОС НШ
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
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УМК «Перспективная начальная
школа»
Самоопределение:





готовность
и
способность
обучающихся к саморазвитию;
внутренняя позиция школьника
на
основе
положительного
отношения к школе;
принятие образа «хорошего
ученика»;
самостоятельность и личная
ответственность
за
свои
поступки,
установка
на




















новому учебному материалу и
решению новых 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 поступков как
собственных, так и окружающих
людей;
знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение,
дифференциация
моральных
и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания как переходного
от
доконвенционального
к
конвенциональному уровню;
развитие этических чувств — стыда,
вины, совести как регуляторов
морального поведения;
эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
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 учебнопознавательных
мотивов
и
предпочтении социального способа
оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно11






















здоровый образ жизни;
экологическая
культура:
ценностное
отношение
к
природному миру, готовность
следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
гражданская идентичность 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;
гуманистическое сознание;
социальная
компетентность
как готовность к решению
моральных дилемм, устойчивое
следование
в
поведении
социальным нормам;
начальные навыки адаптации в
динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-познавательная
и
внешняя);
самооценка на основе критериев
успешности
учебной
деятельности;
целостный,
социально
ориентированный взгляд на мир
в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий;
эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им.
Нравственно-этическая
ориентация:
уважительное отношение к
иному мнению, истории и
культуре других народов;
навыки
сотрудничества
в
разных ситуациях, умение не
создавать конфликты и находить













познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам
решения задач;

адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;
положительной
адекватной 
дифференцированной самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ
гражданской
идентичности
в
поступках и деятельности;
морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций
партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни
и реализации 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.

выходы из спорных ситуаций;
эстетические
потребности,
ценности и чувства;
этические чувства, прежде
всего доброжелательность и
эмоционально-нравственная
отзывчивость;
гуманистические
и
демократические
ценности
многонационального
российского общества.

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников
начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», 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,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Планируемые метапредметные результаты
Планируемые
результаты
Регулятивные
универсальные
учебные действия

ФГОС НШ








УМК «Перспективная начальная
школа»
Выпускник научится:
Целеполагание:
принимать и сохранять учебную  формулировать
и
удерживать
задачу;
учебную задачу;
учитывать выделенные учителем  преобразовывать практическую
ориентиры действия в новом
задачу в познавательную;
учебном
материале
в  ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем;
сотрудничестве с учителем.
планировать свои действия в
соответствии с поставленной
Планирование:
задачей
и
условиями
её  применять установленные правила
реализации, в том числе во
в планировании способа решения;
внутреннем плане;
 выбирать действия в соответствии
учитывать
установленные
с поставленной задачей и
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правила в планировании и
контроле способа решения;
осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль
по
результату,
пользоваться
реакцией среды решения задачи
(в случае работы в интерактивной
среде);
оценивать
правильность
выполнения действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи и
задачной 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 учёта
характера сделанных ошибок,
использовать предложения и
оценки для создания нового более
совершенного
результата,
использовать запись (фиксацию)
в цифровой форме хода и
результатов решения задачи,
своей собственной звучащей речи
на
русском,
родном
и
иностранном языке;
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой 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
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условиями её реализации;
определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
составлять план и
последовательность действий;
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Осуществление учебных действий:
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах;
использовать речь для регуляции
своего действия.
Прогнозирование:
предвосхищать результат;
предвидеть
уровень
усвоения
знаний,
его
временных
характеристик;
предвидеть
возможности
получения конкретного результата
при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона;
различать способ и результат
действия;
использовать
установленные
правила в контроле способа
решения;
осуществлять
итоговый
и
пошаговый контроль по результату;
осуществлять констатирующий и
прогнозирующий
контроль по
результату и по способу действия.
Коррекция:
вносить необходимые коррективы
в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта
сделанных ошибок;
адекватно
воспринимать
предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;



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.








вносить необходимые дополнения
и изменения в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его
результата.
Оценка:
выделять и формулировать то, что
усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень
усвоения;
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной цели;
соотносить правильность выбора,
планирования,
выполнения
и
результата
действия
с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
концентрация
воли
для
преодоления
интеллектуальных
затруднений
и
физических
препятствий;
стабилизация
эмоционального
состояния для решения различных
задач;
активизация сил и энергии, к
волевому усилию в ситуации
мотивационного конфликта.

Таким образом, планируется, что в сфере регулятивных универсальных учебных действий у
выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа»,
будут сформированы следующие умения:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

15

Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Планируемые
результаты

ФГОС НШ

УМК «Перспективная начальная
школа»

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 с помощью
инструментов ИКТ;
 использовать
знаковосимволические 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

Общеучебные:
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-самостоятельно
выделять
и
формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения
задач;
- применять правила и пользоваться
инструкциями
и
освоенным
закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии
способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные
способы решения задач*;
- осуществлять рефлексию способов и
условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности;
- ставить,
проблемы;

формулировать и решать

- самостоятельно создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели;

существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей;
 проводить
сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом
круге явлений;
 строить рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах
и связях;
 обобщать,
т.
е.
осуществлять генерализацию и
выведение общности для целого
ряда или класса единичных
объектов на основе выделения
сущностной связи;
 осуществлять подведение
под
понятие
на
основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть
рядом
общих
приёмов решения задач.
Выпускник
получит
возможность научиться:
 осуществлять
расширенный поиск информации с
использованием
ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать
информацию об окружающем
мире и о себе 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,
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- узнавать, называть и определять
объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические
средства, в том числе модели и схемы
для решения задач;
- создавать и преобразовывать модели
и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и
обобщенно фиксировать существенные
признаки объектов с целью решения
конкретных задач
Информационные:
- поиск и выделение необходимой
информации из различных источников
в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение
необходимой
информации
из
различных источников; дополнение
таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение
основной
и
второстепенной
информации);
- запись, фиксация информации об
окружающем мире, в том числе с
помощью
ИКТ,
заполнение
предложенных схем с опорой на
прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами);
интерпретация
информации
(структурировать;
переводить
сплошной
текст
в
таблицу,
презентовать полученную информацию,
в том числе с помощью ИКТ);
применение
информации;

и

представление

- оценка информации (критическая
оценка, оценка достоверности).

самостоятельно достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания
и
критерии
для
указанных логических операций;
 строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно
владеть общим приёмом решения
задач.

Логические:
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным
критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения; обобщение.

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК
«Перспективная начальная школа», научатся:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве
сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
–
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Планируемые результаты

ФГОС НШ

УМК «Перспективная начальная
школа»

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 аудио-визуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения
(электронную почту, форумы, чаты
и т. п.);
 допускать
возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться
на
позицию
партнера
в
общении
и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и
стремиться
к
координации
различных
позиций
в
сотрудничестве;
 формулировать собственное
мнение и позицию;
 договариваться и приходить
к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить
понятные
для
партнера
высказывания,
учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;

Инициативное
сотрудничество:
ставить
вопросы;
обращаться за помощью;
формулировать
свои
затруднения;
- предлагать помощь и
сотрудничество;
проявлять
активность
во
взаимодействиидля
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
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Планирование учебного
сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- определять цели, функции
участников,
способы
взаимодействия;
- договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Взаимодействие:
формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы;
- строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологичное
высказывание;
- вести
устный и письменный
диалог
в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного

 контролировать
действия
партнера;
 использовать
речь
для
регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые средства для решения
различных
коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи.
Выпускник
получит
возможность научиться:
 учитывать
и
координировать в сотрудничестве
отличные от собственной позиции
других людей;
 учитывать разные мнения и
интересы
и
обосновывать
собственную позицию;
 понимать
относительность
мнений
и
подходов к решению проблемы;
 аргументировать
свою
позицию и координировать её с
позициями
партнеров
в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех его
участников;
с
учётом
целей
коммуникации достаточно точно,
последовательно
и
полно
передавать
партнеру
необходимую информацию как
ориентир
для
построения
действия;
 задавать
вопросы,
необходимые для организации
собственной
деятельности
и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
 адекватно
использовать
речь для планирования и регуляции
своей деятельности;
 адекватно
использовать
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языка; слушать собеседника.
Управление
коммуникацией:
- определять общую цель
и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный
контроль;
- адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих;
-оказывать
сотрудничестве
взаимопомощь;

в

- аргументировать свою позицию
и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности*;
прогнозировать
возникновение
конфликтов при наличии
разных точек зрения;
- разрешать конфликты
на
основе
учёта
интересов и позиций всех
участников;
координировать
и
принимать
различные
позиции
во
взаимодействии.

речевые
средства
для
эффективного
решения
разнообразных коммуникативных
задач.

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы,
занимающиеся по УМК «Перспективная начальная школа», приобретут умения:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнёра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
–
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и
преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и пони мание 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 приведенное утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
 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;
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста;
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

1.2.1.2.

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму
формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а
информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть,
будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно,
телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования выпускник:
 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
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 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования
в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;
 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить
различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств
ИКТ;
 научится 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;
 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях;
 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

•
•

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере,
именовать файлы и папки.

Технология ввода информации в компьютер: ввод тек ста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:

•
•
•
•
•

вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в
цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени,
массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;
владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном языке;
уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных
слов;
рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать положение записывающего
человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать
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ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэшкарты);
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ:
компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания),
камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение
фрагмента и другие простые виды редактирования);
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу);
 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения и пр.;
 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых)
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы
данных.
Выпускник получит возможность научиться:

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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: вводить текст с
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и
сохранять текст;
 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой)
перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную
поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами
или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;
 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные
деревья, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений –
столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»);

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;
 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя
(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

•
•

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

26

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне
начального общего образования
1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремление к его
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
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, учёт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять орфографические
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.
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Планируемые
результаты
Русский язык

предметные Примерная
основная
программа ОУ
Раздел «Фонетика и
графика»
Выпускник научится:
• различать
звуки
и
буквы;
• характеризовать звуки
русского и родного языка:
гласные ударные/безударные;
согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и
глухие;
• знать
последовательность букв в
русском и родном алфавите,
пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска
нужной информации.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• проводить фонетикографический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетико-графического
(звуко-буквенного)
разбора
слов.

УМК
«Перспективная
начальная школа»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки
русского
языка
(ударные/безударные;
(согласные
твердые/мягкие,
парные/непарные твердые и
мягкие,
(согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и
глухие);
• зная последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться
(алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной
информации.Выпускник получит
возможность научиться:
• проводить фонетикаграфический
(звукобуквенный)
разбор \слова самостоятельно по
предложенному
в
учебнике
алгоритму,
оценивать
правильность
проведения
фонетико-графического разбора
слов.

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
объеме
представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении
в правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю, в том числе
компьютерному)
либо
обращаться за помощью (к

Выпускник получит
возможность научиться:
• правильно произносить
орфоэпически трудные слова из
орфоэпического
минимума,
отобранного для изучения в 4
классе;
• правильно употреблять
предлоги
ои
об
перед
существительными,
прилагательными,
местоимениями;
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• правильно употреблять
числительные ОБА и ОБЕ в разных
падежных формах;
• соблюдать нормы русского
литературного языка в собствен-

учителю, родителям и др.).

ной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в
объеме
представленного
в
учебнике материала);
• находить при сомнении в
правильности
постановки
ударения или произношения слова
ответ
самостоятельно
(по
словарю
учебника)
или
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
окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• разбирать по составу
слова
с
однозначно
выделяемыми морфемами в
соответствии
с
предложенным в учебнике
алгоритмом,
оценивать
правильность
проведения
разбора слова по составу.

Выпускник научится:
• проводить морфемный
анализ слова (по составу);
элементарный
словообразовательный анализ;
• сравнивать слова, связанные
отношениями производности, объяснять, какое из них от какого
образовано,
находить
словообразовательный аффикс,
указывая
способ
словообразования (с помощью
приставки, с помощью суффикса,
с помощью приставки и суффикса
одновременно, сложением основ с
соединительным гласным).

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•
выявлять
слова,
значение которых требует
уточнения;
• определять
значение
слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря, в
том числе компьютерного.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• подбирать
синонимы
для устранения повторов в
тексте;
• подбирать антонимы
для точной характеристики
предметов при их сравнении;
• различать
употребление в тексте слов в

Выпускник научится:
 выявлять слова, значение
которых требует уточнения;
• определять значение слова
по тексту или уточнять с помощью
толкового
словаря
учебника.
Выпускник получит
возможность научиться:
• подбирать синонимы для
устранения повторов в речи;
использовать их.для объяснения
значений слов;
• подбирать антонимы для
точной
характеристики
предметов при их сравнении;
• различать употребление в
тексте слов в прямом и
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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:
• определять
грамматические
признаки
имен существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять
грамматические
признаки
имен прилагательных — род,
число, падеж;
• определять
грамматические
признаки
глаголов — число, время, род
(в прошедшем времени), лицо
(в настоящем и будущем
времени), спряжение.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• проводить
морфологический разбор имен
существительных,
имен
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.

переносном значении (простые
случаи);
• выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения
коммуникативной
задачи.
Выпускник
научится:
• определять части речи:
существительное,
прилагательное,
глагол,
местоимение, предлог, союз;
• определять три типа
склонения существительных;
• определять названия
падежей и способы их
определения;
• определять спряжение глаголов
по ударным личным окончаниям
и глагольным суффиксам
начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность
научиться:
• проводить морфологический
разбор имен существительных,
имен прилагательных и 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:
Выпускник научится:
•
определять
члены
• различать предложение, предложения:
главные
словосочетание, слово;
(подлежащее и сказуемое),
• устанавливать
при второстепенные
(дополнение,
помощи смысловых вопросов обстоятельство, определение);
связь между словами в
• определять однородные
словосочетании
и
члены предложения;
предложении;
• составлять схемы
• классифицировать
предложений с однородными
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предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудител
ьные/вопросительные
предложения;
• определять
восклицательную/невосклицат
ельную
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.

членами и строить предложения
по заданным моделям.
Выпускник получит возможность
научиться:
• различать второстепенные
члены
предложения
—
дополнение,
обстоятельство,
определение;
• выполнять в соответствии
с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор
простого
предложения
(по
членам
предложения, синтаксический),
оценивать правильность разбора.
• различать простые и
сложные предложения.

«ОРФОГРАФИЯ
И
ПУНКТУАЦИЯ»
Выпускник научится:
• применять
правила
правописания
(в
объеме
содержания
курса);• определять (уточнять)
написание
слова
по
орфографическому словарю (в
том числе компьютерному);
использовать
полуавтоматический
орфографический
контроль
при работе с текстом на
компьютере;
• безошибочно списывать
текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку
тексты объемом 75—80 слов в
соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный

Выпускник научится:
• применять общее правило
написания:
о-е после шипящих в
суффиксах существительных и
прилагательных, в падежных
окончаниях существительных и
прилагательных, в корне слова,
безударных окончаний имен
прилагательных
мужского,
женского и среднего рода в
единственном числе, а также
окончаний
множественного
числа и способ их проверки;
• применять правила
правописания:
безударных окончаний имен
существительных трех
склонений в единственном и
множественном числе и способ
их проверки, безударных
личных окончаний глаголов 1 и
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и
предложенный
текст,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• осознавать
место
возможного
возникновения
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с
определенной 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,
помогающих предотвратить
её в последующих письменных
работах.

2 спряжения, суффиксов
глаголов в прошедшем времени,
суффиксов глаголов в
повелительном наклонении;
•
использовать
разные
способы проверок орфограмм
(путем подбора родственных
слов, изменения формы слова,
разбора слова по составу,
определения принадлежности
слова к определенной части
речи, использования словаря).
• определять (уточнять,
проверять)
правописание
определяемых
программой
словарных
слов
по
орфографическому
словарю
учебника;
• определять и выделять на
письме однородные члены
предложения в бессоюзных
предложениях и с союзами а, и,
но.
Выпускник получит возможность
научиться:
•
осознавать
место
возможного
возникновения
орфографической ошибки;
• подбирать примеры с
определенной 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 ее в последующих
письменных работах.

1.1. «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Выпускник научится:
Выпускник научится:
• различать особенности
• оценивать правильность разных
типов
текста
(уместность) выбора языковых (повествование,
описание,
и неязыковых средств устного рассуждение);
общения на уроке, в школе, в
• обнаруживать в реальном
быту,
со
знакомыми
и художественном тексте его
незнакомыми,
с
людьми составляющие:
описание,
разного возраста;
повествование, рассуждение;
• соблюдать
в
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повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения (умение
слышать, точно реагировать на
реплики,
поддерживать
разговор);
• выражать собственное
мнение, аргументировать его с
учётом ситуации общения;
• 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 определенную 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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• составлять с опорой на
опыт
собственных
впечатлений и наблюдений
текст с элементами описания,
повествования и рассуждения;
• доказательно различать
художественный и научнопопулярный тексты;
• владеть нормами речевого
этикета
в
ситуации
предметного
спора
с
одноклассниками;
в
повседневном общении со
сверстниками и взрослыми;
• составить аннотацию на
отдельное
литературное
произведение и на сборник
произведений;
• находить нужные словарные
статьи в словарях различных
типов и читать словарную
статью, извлекая необходимую
информацию;
• писать письма с
соблюдением норм
речевого этикета.
Выпускник получит
возможность научиться:
• создавать тексты по
предложенному заголовку;
• подробно или выборочно
пересказывать текст;
• пересказывать текст от
другого лица;
•
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

• соблюдать
нормы назначением, задачами, условиями
речевого взаимодействия при общения (для самостоятельно
интерактивном общении (sms- создаваемых текстов).
сообщения, чат, электронная
почта, форум и другие виды и
способы связи).

1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу
начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по
другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России
и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской детской
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о
таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и
дружественных
отношений,
получит
возможность
осмыслить
понятия
«дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится
соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в
информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных и других текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками (включая компьютерные), осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при 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
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декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд, аудио- и видео- иллюстрации, а также
создавать собственные иллюстрации, видео-сюжеты и анимации как иллюстрации к прочитанным
литературным произведениям.
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),
научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения,
принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.
Планируемые Примерная основная программа ОУ
УМК
«Перспективная
предметные
начальная школа»
результаты
Литературное
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:
чтение
Выпускник научится:
 читать про себя в
 осознавать значимость чтения для дальнейшего
процессе
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение
ознакомительного,
читательского интереса и приобретение опыта
просмотрового чтения,
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,
выборочного
и
иной информации);
изучающего чтения;
 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про  грамотно писать письма
себя, при прослушивании и просмотре)
и
отвечать
на
содержание различных видов текстов, аудио-,
полученные письма в
видео- и гипермедиа-сообщений, выявлять их
процессе
предметной
специфику
(художественный,
научнопереписки
с
популярный, учебный, справочный), определять
сотрудниками научного
главную мысль и героев произведения, отвечать
клуба
на вопросы по содержанию произведения,
младшего
школьника
определять последовательность событий, задавать
«Ключ и заря»;
вопросы по услышанному, увиденному или  определять тему и
прочитанному учебному, научно-популярному и
главную
мысль
художественному тексту, аудио- или видеопроизведения; делить
сообщению;
текст на смысловые
 оформлять свою мысль в монологическое речевое
части, составлять план
высказывание
небольшого
объема
текста и использовать
(повествование, описание, рассуждение) с опорой
его для пересказа;
на авторский текст, по предложенной теме или
пересказывать
текст
отвечая на вопрос;
кратко и подробно;
 вести диалог в различных учебных и бытовых  представлять
ситуациях общения (включая компьютерные
содержание основных
способы коммуникации), соблюдая правила
литературных
речевого этикета; участвовать в диалоге при
произведений,
обсуждении
прослушанного/прочитанного
изученных в классе,
произведения;
указывать их авторов и
 работать со словом (распознавать прямое и
названия;
переносное значение слова, его многозначность,  перечислять названия
определять значение слова по контексту),
двух-трех
детских
целенаправленно пополнять свой активный
журналов и перескасловарный запас;
зывать их основное
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читать (вслух и про себя) со скоростью,
позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
читать осознанно и выразительно доступные по
объему произведения;
ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, осознавать сущность поведения
героев,
самостоятельно
делать
выводы,
соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
ориентироваться
в
построении
научнопопулярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической
деятельности;
использовать простейшие приёмы анализа
различных
видов
текстов:
устанавливать
причинно-следственные связи и определять
главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности
(сравнение,
олицетворение,
метафора),
определяющие отношение автора к герою,
событию;
использовать различные формы интерпретации
содержания
текстов:
интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали
сообщения; устанавливать связи, не высказанные
в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые
выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного
текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать
собственное мнение, опираясь на текст или
собственный опыт;
ориентироваться
в
книге
по
названию,
оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской
книги,
самостоятельно
и
целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке
по
заданной
тематике,
по
собственному желанию;
составлять краткую аннотацию (автор, название,
тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное
произведение
по
заданному
образцу;
самостоятельно
пользоваться
алфавитным
каталогом,
соответствующими
возрасту
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содержание (на уровне
рубрик);
характеризовать
героев произведений;
сравнивать характеры
героев
одного
и
разных произведений;
выявлять
авторское
отношение к герою;
читать наизусть (по
выбору) стихотворные
произведения
или
отрывки из них,
спокойно
воспринимать
замечания и критику
одноклассников
по
поводу своей манеры
чтения;
обосновывать
свое
высказывание
о
литературном
произведении
или
герое, подтверждать
его фрагментами или
отдельными
строчками
из
произведения;
ориентироваться
в
книге по ее элементам
(автор,
название,
титульный
лист,
страница
«Содержание»
или
«Оглавление», аннотация, иллюстрации);
составлять
тематический,
жанровый
и
монографический
сборники
произведений;
составлять аннотацию
на отдельное произведение
и
на
сборники
произведений;
делать
самостоятельный
выбор
книг
в
библиотеке с целью
решения разных задач
(чтение
согласно















словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как
вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные 
ценности
художественного
текста
и
высказывать собственное суждение;
осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
определять авторскую позицию и высказывать 
свое отношение к герою и его поступкам;
доказывать и подтверждать фактами (из
текста) собственное суждение;
на практическом уровне овладеть некоторыми
видами письменной речи (повествование —
создание текста по аналогии, рассуждение —
письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
писать отзыв о прочитанной книге;
работать с тематическим каталогом (в том
числе цифровым);
работать с детской периодикой.

рекомендованному
списку;
подготовка
устного сообщения на
определенную тему);
высказывать оценочные
суждения о героях
прочитанных
произведений и тактично
воспринимать мнения
одноклассников;
самостоятельно
работать с разными
источниками информации (включая словари
и справочники разного
направления).

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпускник в процессе
Выпускник научится:
самостоятельной, парной,
 читать по ролям литературное произведение;
групповой и коллективной
 использовать различные способы работы с работы
получит
деформированным
текстом
(устанавливать возможность научиться:
причинно-следственные
связи,  читать
вслух
последовательность
событий,
этапность
в
стихотворный
и
выполнении действий; давать последовательную
прозаический тексты на
характеристику героя; составлять текст на основе
основе восприятия и
плана);
передачи
их
 создавать
собственный текст на основе
художественных
художественного произведения, репродукций с
особенностей,
выракартин художников, по серии иллюстраций или
жения
собственного
видео-фрагментов к произведению, или на основе
отношения
и
в
личного опыта;
соответствии
с
Выпускник получит возможность научиться:
выработанными
 творчески пересказывать текст (от лица героя,
критериями
от автора), дополнять текст;
выразительного чтения;
 создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм  обсуждать
с
или анимацию по содержанию произведения;
одноклассниками
 работать в группе, создавая инсценировки по
литературные,
произведению, сценарии, небольшие сюжетные
живописные
и
видеопроизведения, проекты;
музыкальные
 способам написания изложения.
произведения с точки
зрения выраженных в
них мыслей, чувств и
переживаний;
 устно и письменно (в
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форме высказываний
и/или
коротких
сочинений) делиться
своими
личными
впечатлениями
и
наблюдениями,
возникшими в ходе
обсуждения
литературных текстов,
музыкальных
и
живописных
произведений.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
Выпускник научится:
• сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать
особенности
построения
фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и
авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора);
• определять позиции героев художественного
текста, позицию автора художественного текста;
• создавать прозаический или поэтический
текст по аналогии на основе авторского текста,
используя
средства
художественной
выразительности (в том числе из текста).
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Выпускник научится:
•
представлять
основной
вектор
движения
художественной
культуры: от народного
творчества к авторским
формам;
• отличать народные
произведения от
авторских;
• находить и различать
средства художественной
выразительности
в
авторской
литературе
(сравнение,
олицетворение, гипербола
(называем
«преувеличением»),
звукопись,
контраст,
повтор, разные типы
рифмы).
Выпускник в процессе
самостоятельной, парной,
групповой и коллективной
работы
получит
возможность научиться:
•
отслеживать
особенности
мифологического
восприятия мира в сказках
народов
мира,
в
старославянских легендах
и
русских
народных
сказках;
•отслеживать
проникновение
фабульных
элементов
истории (в виде примет
конкретно-исторического

времени, исторических
и
географических
названий)
в
жанры
устного
народного
творчества — волшебной
сказки и былины;
• представлять жизнь
жанров фольклора во
времени (эволюция жанра
волшебной
сказки;
сохранение
жанровых
особенностей гимна);
• обнаруживать связь
смысла стихотворения с
избранной
поэтом
стихотворной формой (на
примере классической и
современной поэзии);
•
понимать
роль
творческой
биографии
писателя
(поэта,
художника) в создании
художественного
произведения;
•
понимать,
что
произведения,
принадлежащие к разным
видам искусства могут
сравниваться не только на
основе их тематического
сходства, но и на основе
сходства или различия
мировосприятия
их
авторов (выраженных в
произведении мыслей и
переживаний).

1.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
В

результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
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участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
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 произношенияи соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
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соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;

существительные

в

единственном

и

множественном числе; глаголсвязку 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 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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1.2.5. 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 опыт применения математических знаний и подходов в повседневных ситуациях;
 получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичной записи
чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с калькулятором
арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и неизвестный
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию
арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в
мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания
арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовых
задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры на бумаге, овладеют способами измерения длин и
площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами
важные для прикладной
математической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и
интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на
компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Планируемые
предметные
результаты

Примерная основная программа ОУ

УМК
«Перспективная
начальная школа»

математика

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ
Выпускник научится:

читать, записывать, сравнивать числа от
нуля до миллиона; индивидуально и
коллективно
пересчитывать
(с
десятичной группировкой) объекты в
количестве
нескольких
тысяч,
оценивать количество; отыскивать
число в различных представлениях
цепочки натурального ряда; правильно
писать (в различных падежах) русские
наименования
количественных
и
порядковых числительных;

измерять,
записывать
и
читать
величины (массу, вместимость, объём,
время),
используя
необходимые
инструменты и основные единицы
измерения величин и соотношения
между ними (тонна — центнер —
килограмм — грамм; литр —

Выпускник научится:
• называть и записывать любое
натуральное число до 1 000
000 включительно;
•
сравнивать
изученные
натуральные
числа,
используя их десятичную
запись или название, и
записывать
результаты
сравнения
с
помощью
соответствующих знаков (>,
<, =);
• сравнивать доли одного
целого
и
записывать
результаты сравнения с
помощью соответствующих
знаков (>, <, =);
• устанавливать (выбирать)
правило,
по
которому
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миллилитр; век — год — месяц —
неделя — сутки — час — минута —
секунда); сравнивать именованные
величины; выполнять арифметические
действия с именованными величинами
(включая прибавление временного
интервала
к
моменту
времени);
оценивать результаты вычислений с
именованными величинами;

использовать полученные знания в
практической деятельности: оценивать
сумму большого количества небольших
слагаемых (оценка стоимости и веса
покупки); подсчитывать общую сумму
денег по предъявленным монетам и
купюрам;
читать
расписания
и
составлять расписание своих дел на
день и на неделю, следить за
продолжительностью
приготовления
домашних
заданий,
определять
возможность/невозможность добраться
куда-то
к
сроку;
приближенно
оценивать (руководствуясь своими
ощущениями)
весовые
и
пространственные характеристики себя
и
окружающих
предметов,
приближенно оценивать временные
интервалы; отмерять заданный объем
жидкостей или сыпучих продуктов.
Выпускник
получит
возможность
научиться:

определять
на
глаз
количество
предметов до 10;

выбирать единицу для измерения
данной величины (массы, вместимости,
объёма, времени);

решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть,
десятая сотая, тысячная часть).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:
 выполнять
устно
сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных,
двузначных
и
трехзначных чисел в случаях,
сводящихся,
в
основном,
к
действиям в пределах 100;
 выполнять
письменно,
при
наличии таблиц сложения и
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составлена
данная
последовательность;
• выполнять сложение и
вычитание
многозначных
чисел на основе законов и
свойств этих действий и с
использованием
таблицы
сложения однозначных чисел;
• выполнять умножение и
деление многозначных чисел
на однозначные и двузначные
на основе законов и свойств
этих
действий
и
с
использованием
таблицы
умножения
однозначных
чисел;
•
вычислять
значения
выражений в несколько
действий со скобками и без
скобок;
• выполнять изученные действия
с величинами;
• решать простейшие уравнения
методом подбора, на основе
связи между компонентами и
результатом действий;
• определять вид многоугольника;
• определять вид треугольника;
• изображать прямые, лучи,
отрезки, углы, ломаные (с
помощью
линейки)
и
обозначать их;
• измерять вместимость емкостей
с помощью измерения объема
заполняющих емкость
жидкостей или сыпучих тел;
•
понимать и использовать
особенности
построения
системы мер времени;
• решать отдельные
комбинаторные и логические
задачи;
• использовать таблицу как
средство
описания
характеристик
предметов,
объектов, событий;
• читать простейшие круговые
диаграммы.
Выпускник получит возможность
научиться:
•понимать
количественный,

умножения,
используя
стандартные алгоритмы: сложения
и вычитания в пределах 10 000,
умножения и деления (в том числе
деление с остатком) чисел в
пределах 10 000 на однозначные и
двузначные числа; выполнять
действия
с
многозначными
числами
при
помощи
калькулятора;
оценивать
достоверность
полученного
с
использованием
или
без
использования
калькулятора
результата по количеству цифр и
по последней цифре;
 выделять неизвестный компонент
арифметического
действия
и
указывать действие, необходимое
для нахождения его значения;
проводить проверку правильности
вычисления с помощью обратного
действия;
 вычислять значение числового
выражения (содержащего 2—3
арифметических
действия,
скобки);
оценивать
значение
числового выражения (определять,
сколько в значении знаков,
выбирать
из
предложенных
вариантов, в каком именно
интервале оно находится).
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 перемножать в уме двузначные
числа;
 использовать
свойства
арифметических действий для
удобства вычислений;
 вычислять
с
помощью
калькулятора
сложные
арифметические
выражения
(суммировать несколько чисел,
умножать сумму на число);
 проводить проверку правильности
вычислений с помощью прикидки
порядка величины результата.

порядковый
и
измерительный
смысл
натурального числа;
• сравнивать дробные числа с
одинаковыми
знаменателями и записывать
результаты сравнения с
помощью соответствующих
знаков (>, <, =);
• сравнивать натуральные и
дробные числа и записывать
результаты сравнения с
помощью соответствующих
знаков (>, <, =);
• решать уравнения на основе
использования
свойств
истинных
числовых
равенств;
• определять величину угла и
строить
угол
заданной
величины
при
помощи
транспортира;
• измерять вместимость в
различных единицах: литр
(л), кубический сантиметр
(куб. см или см3), кубический
дециметр (куб. дм или дм3),
кубический метр (куб. м или
м3);
• понимать связь вместимости и
объема;
• понимать связь между литром и
килограммом;
• понимать связь метрической
системы мер с десятичной
системой счисления;
•
проводить
простейшие
измерения и построения на
местности
(построение
отрезков
и
измерение
расстояний,
построение
прямых углов, построение
окружностей);
•
вычислять
площадь
прямоугольного
треугольника и произвольного
треугольника,
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ
используя соответствующие
Выпускник научится:
формулы;
 решать задачи из традиционного
находить
рациональный
круга текстовых задач и задач, •
способ
решения
задачи (где
возникающих в повседневной
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практике (в 1—2 действия):
вводить имена для величин,
связанных
с
описываемой
задачей ситуацией, планировать
последовательность
арифметических действий по
нахождению требуемых величин;
интерпретировать текст задачи в
заданной
графической
или
виртуальной
модели
(на
картинке,
в
интерактивной
модели или конструкторе на
экране компьютера); отображать
описанную в задаче ситуацию на
схеме, графике, в таблице, на
диаграмме;
оценивать
правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 решать задачи в 3—4 действия.

это возможно);
• решать задачи с помощью
уравнений;
• видеть аналогию между
величинами, участвующими
в
описании
процесса
движения, процесса работы
и
процесса
покупки
(продажи) товара, в плане
возникающих зависимостей;
•
использовать
круговую
диаграмму как средство
представления структуры
данной совокупности;
• читать круговые диаграммы
с разделением круга на 2,
3, 4, 6, 8 равных долей;
• осуществлять выбор
соответствующей круговой
диаграммы;
• строить простейшие круговые
диаграммы;
• понимать смысл термина
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
«алгоритм»;
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
• осуществлять построчную
запись алгоритма;
Выпускник научится:
• записывать простейшие
 описывать
взаимное
линейные алгоритмы с
расположение
предметов
и
помощью блок-схемы.
перемещения в пространстве и на
Геометрические фигуры
плоскости (выше-ниже, слеваВыпускник научится:
справа, сверху-снизу, ближедальше, между и пр.);
описывать
взаимное
 соотносить реальные объекты с
геометрическими
фигурами; расположение предметов в
ориентироваться
на
плане пространстве и на плоскости;
комнаты;
распознавать, называть,
 распознавать,
называть,
изображать
геометрические изображать
геометрические
фигуры (точка, отрезок, ломаная,
(точка,
отрезок,
прямой угол, многоугольник, фигуры
треугольник,
прямоугольник, ломаная,
прямой
угол,
квадрат,
окружность,
треугольник,
круг);распознавать и называть многоугольник,
геометрические тела (куб, шар, прямоугольник,
квадрат,
цилиндр);
окружность, круг);
 выполнять
построение
геометрических
фигур
с
выполнять
построение
заданными
измерениями
геометрических
фигур
с
(отрезок, прямоугольник, круг,
треугольник)
с
помощью заданными
измерениями
линейки, угольника, циркуля
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(козьей ножки);
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 распознавать, различать и называть
геометрические
тела:
параллелепипед,
пирамиду, цилиндр, конус;
 строить геометрические объекты на
компьютере в простом графическом
редакторе (точка, отрезок, ломаная,
многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, овал, окружность); в том числе – с
заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник, окружность).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Выпускник научится:
 вычислять
периметр
треугольника, прямоугольника,
площадь прямоугольника.
 Измерять (точно и приближенно),
записывать
и
читать
геометрические
величины
(длину, площадь), используя
необходимые инструменты и
основные единицы измерения
величин и соотношения между
ними (километр — метр —
дециметр — сантиметр —
миллиметр; квадратный метр —
квадратный
дециметр
—
квадратный
сантиметр);
сравнивать
именованные
геометрические
величины;
выполнять
арифметические
действия
с
именованными
геометрическими
величинами;
оценивать
результаты
вычислений с именованными
геометрическими величинами.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 вычислять периметр и площадь
различных фигур, составленных
из прямоугольников;
 выбирать единицу для измерения
данной
геометрической
величины (длины, площади).

(отрезок,

квадрат,

прямоугольник)

с

помощью

линейки, угольника;
использовать

свойства

прямоугольника и квадрата для
решения задач;
распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);
соотносить
объекты

реальные

с

моделями

геометрических фигур.
Выпускник

получит

возможность

научиться

распознавать,

различать

и

называть

геометрические

тела:

параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические
величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять

периметр

треугольника, прямоугольника и
квадрата,

площадь

прямоугольника и квадрата;
оценивать
геометрических

размеры
объектов,

расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник

получит

возможность
научитьсявычислять
периметр

многоугольника,

площадь фигуры, составленной
из прямоугольников.
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РАБОТА С

Работа с информацией

ИНФОРМАЦИЕЙ

Выпускник научится:
 анализировать
текст
математического содержания (в
том
числе,
использующий
конструкции
«каждый/все»,
«найдётся», «не»), проверять
истинность утверждений текста;
проверять перебором выполнение
утверждения
для
элементов
данной совокупности;
 представлять
математические
свойства реальных объектов и
процессов в форме текстов,
чисел, геометрических фигур,
таблиц,
диаграмм,
цепочек,
совокупностей;
 составлять цепочку по заданному
или самостоятельно выбранному
правилу (увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз, изменение формы
и цвета); строить результат
присоединения цепочек;
 образовывать
совокупности
объектов (в том числе – чисел) по
заданным
условиям;
классифицировать
объекты
совокупности по 1 или 2
признакам; строить результат
сложения
и
произведения
совокупностей;
 читать и заполнять одномерные и
двумерные таблицы;
 читать столбчатые диаграммы;
достраивать
столбчатую
диаграмму
при
добавлении
новых
исходных
данных;
отвечать на простые вопросы по
круговой диаграмме;
 организовывать полный перебор
объектов
и
возможностей,
анализировать
с
логической
точки зрения учебные и иные
тексты.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
 строить небольшие деревья (графы)
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Выпускник научится:
читать

несложные

готовые таблицы;
заполнять

несложные

готовые таблицы;
читать

несложные

готовые

столбчатые

диаграммы.
Выпускник

получит

возможность научиться:
читать

несложные

готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную
готовую

столбчатую

диаграмму;
сравнивать и обобщать
информацию, представленную в
строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать
выражения,

простейшие
содержащие

логические

связки

(«…и…»,

«если…

и

«верно/неверно,

слова
то…»,
что…»,

«каждый»,

«все»,

«некоторые», «не»);
составлять, записывать
и

выполнять

(простой

инструкцию

алгоритм),

план

поиска информации;
распознавать одну и ту
же

информацию,

по описанию; строить небольшие деревья
для решения задач (например, по поиску всех
вариантов);
 в играх (например, игр крестикинолики, камешки): строить цепочки позиций,
дерево игры или его фрагмент, выигрышную
стратегию;
 планировать
последовательность
действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы), например, для перемещения по
городу; выполнять алгоритмы и строить
программы небольшой длины в наглядногеометрической форме, с использованием
конструкций последовательного выполнения
и повторения;
 устанавливать соответствие между
различными представлениями (изображение,
текст, таблица и диаграмма) числовой
информации;
 планировать и проводить сбор
данных,
представлять
полученную
информацию с помощью таблиц, диаграмм и
простых
графиков;
интерпретировать
полученную информацию.

представленную

в

разной

форме (таблицы и диаграммы);
планировать несложные
исследования,

собирать

представлять
информацию

и

полученную
с

помощью

таблиц и диаграмм;
интерпретировать
информацию, полученную при
проведении

несложных

исследований

(объяснять,

сравниватьи

обобщать

данные,

делать

выводы

и

прогнозы).

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении

российской

государственности,

российской
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светской

(гражданской)

этике,

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье,

религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье,

религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в

семье,

религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей
и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
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Выпускник получит возможность научиться:
– развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

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

развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить

нравственные

формы

поведения

с

нормами

российской

светской

(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать

нравственную

рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Курс «Окружающий мир» преследует следующие цели:
-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
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-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое
место в ближайшем окружении;
 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и
использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса,
касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты
могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация
объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут
анализироваться в курсе «Математика».
Планируемые
предметные
результаты
Окружающий
мир

Примерная основная программа ОУ
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Выпускник научится:
• различать государственную символику
Российской Федерации и своего региона;
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УМК
«Перспективная
начальная школа»
Выпускник научится:
• рассказывать с
использованием
подобранной
дополнительной

описывать достопримечательности столицы и
родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее;
соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком;
находить место изученных событий на «ленте
времени»; находить место событий, относящихся
к личной истории, истории семьи, своего
поселения на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники
информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать
реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе
с
позиции
развития
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания
чувствам
других
людей;
создавать диаграммы взаимодействия, семейные
деревья;
• использовать различные справочные
издания
(словари,
энциклопедии,
контролируемый
Интернет)
и
детскую
литературу о человеке и обществе с целью
поиска
и
извлечения
познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или
письменных высказываний (в том числе
гипермедиа);
• соблюдать правила личной безопасности и
безопасности
окружающих,
понимать
необходимость здорового образа жизни.
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными
группами;
• ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах
образовательного
учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации,
страны;
57

информации из Интернета и
иллюстративных
источников о
государственной символике
Российской Федерации
•
самостоятельно
работать
с
текстом,
иллюстрациями, словарем
учебника
в
условиях
коллективной работы;
•
обмениваться
сведениями, полученными из
источников
массовой
информации, о событиях
страны, участником которых
является глава государства Президент
Российской
Федерации,
• готовить небольшие
сообщения
о
Конституции
—
Основном
законе
Российской Федерации
(права и обязанности
граждан по охране
природы, права ребенка;
права граждан РФ на
бесплатное образование,
на охрану здоровья);
•
находить
на
политикоадминистративной
карте
России
местоположение
своего
края;
•
работать
с
глобусом и картой:
показывать территорию
России, ее сухопутные и
морские
границы;
столицы
государств,
граничащих с Россией;
•
пересказывать
своими словами тексты
из учебника о событиях,
связанных с историей
Отечества;
•
сопоставляя
изученным

называть,
с

• проявлять уважение и готовность
выполнять
совместно
установленные
договоренности и правила, в том числе правила
общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке;
 определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и
ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

историческим событием, имена выдающихся
людей разных эпох;
•
определять
последовательность
исторических событий
на ленте времени;
• находить на ленте
времени
такие
исторические события,
как крещение Руси,
основание
Москвы,
основание
СанктПетербурга;
• рассказывать с
использованием
подобранных иллюстраций и видеокадров о
памятниках истории
столицы, сопоставляя их с
историческим событием
•
обсуждать
особенности изученных
стран мира (название,
расположение на карте,
столица,
главные
достопримечательности);
• рассказывать об
особенностях
труда
людей родного края, о
народных промыслах.
Выпускник получит
возможность:
•
составить
представление
о
единстве
духовнонравственного смысла
всех
традиционных
религий и различиях в
обрядовой практике;
• научиться определять
часовой пояс своего
края;
•
находить
дополнительную
информацию о прошлом
родного
края
в
Интернете,
в
краеведческом музее, из
бесед со взрослыми;
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• собирать материал
и составлять портфолио
о родном крае (места
исторических событий,
памятники
истории
культуры родного края).
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Выпускник научится:
• различать (узнавать) изученные объекты и
явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их основные 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 и
ставить
опыты,
используя
простейшее
лабораторное оборудование (в том числе
вирутальное) и измерительные приборы (в том
числе цифровые); следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• искать естественнонаучную информацию в
соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом
Интернете, использовать естественнонаучные
тексты с целью поиска и извлечения
познавательной
информации,
ответов
на
вопросы, объяснений, создания собственных
устных или письменных высказываний и
презентаций;
• 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,
карта, план) для объяснения явлений или
выявления
свойств
объектов;
создавать
несложные планы территорий;
• выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их
для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
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Выпускник научится:
• находить на карте
природные зоны России,
свой регион, главный город
своего региона;
•
читать
условные
обозначения карт (условные
обозначения природных зон,
знаки
поверхностей
и
водоемов,
полезных
ископаемых);
• использовать готовые
модели (глобус Земли,
модель Солнечной системы)
и иллюстрации учебника
для объяснения причин
смены дня и ночи, смены
времен года;
•
находить общие и
отличительные
признаки
природных зон России
(климат, растительный и
животный мир, особенности
труда и быта людей,
положительное
и
отрицательное влияние деятельности
человека
на
природу);
•
понимать
необходимость соблюдения
правил
экологического
поведения на природе
(охрана поверхности земли
от уплотнения почвы и
разрушения
лесной
подстилки, от загрязнения
полиэтиленовыми пакетами,
пластиковыми бутылками,
осколками стекла);
• описывать на основе
предложенного
или
самостоятельно
составленного
плана
природную зону своего
края (региона), называть его

• определять характер взаимоотношений
человека с природой, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на
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:
• осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и в природе;
• пользоваться простыми навыками
самоконтроля
и
саморегуляции
своего
самочувствия
для
сохранения
здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения
в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;
 моделировать объекты и отдельные
процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора;
 планировать,
контролировать
и
оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации.

заповедные места;
• понимать
необходимость посильного
участия в охране природы
родного края;
• называть системы
органов человека;
• характеризовать
основные функции систем
органов человека
• измерять температуру
тела, вес и рост человека;
• понимать
необходимость
использования знания о
строении и
функционировании
организма человека для
сохранения и укрепления
своего здоровья, для
соблюдения правил гигиены
систем органов, правил
безопасного поведения на
природе;
•
извлекать
необходимую
информацию
из
учебника
и
иллюстраций,
дополнительных
источников
знаний
(Интернет,
детские
энциклопедии)
об
органах чувств человека,
готовить доклады и
обсуждать полученные
сведения;
• характеризовать
правила первой помощи
при несчастны случаях.
Выпускник получит
возможность научиться:
• осознавать ценность
природы родного края и
необходимое нести
ответственность за ее
сохранение, соблюдать
правила логического
поведения на природе
(охрана поверхности земли от
разрушений и загрязнения);
• использовать знания о
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строении и
функционировании
организма человека для
сохранения и укрепления
своего здоровья, для
соблюдения правил гигиены
систем органов, правил
безопасное» поведения на
природе;
• выбирать оптимальные
формы поведения на основе
изученных правил
безопасности.

1.2.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;

будут

проявляться

эмоционально-ценностное

отношение

к

миру,

явлениям

действительности и художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей

личности

–

способности

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
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зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных 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 художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
узнавать,

воспринимать,

описывать

и

эмоционально

оценивать

шедевры

своего

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
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приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать

аргументированное

суждение

о

художественных

произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
создавать

средствами

живописи,

графики,

скульптуры,

декоративноприкладного

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать

предметы

различной

формы;

использовать

простые

формы

для

создания

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного

искусства,

художественного

конструирования

в

собственной

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
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моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать

значимые

темы

искусства

и

отражать

их

в

собственной

художественнотворческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ

музыкальной

грамоты,

собственного

опыта

музыкально-творческой

деятельности

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных

традиций,

осознание

своей

этнической

и

национальной

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

и

творческой

деятельности.

Основные

виды

музыкальной

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
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гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.

67

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать

помощь

в

организации

и

проведении

школьных

культурно-массовых

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека)

1.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование первоначальных
элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-компетентности). В ходе
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знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется внимание на
технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических сторонах
применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются
в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их
применением в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной
области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов
ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других предметах и в
интегративных проектах.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования
сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий
в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу
познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; получат первоначальный
опыт работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат
общее представление об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями
безопасной работы с; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей
работы; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и
ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;
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• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире
и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 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 соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).
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 художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
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Первое знакомство с устройствами
Выпускник получит представление:
 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер,
микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп,
цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.);
 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля
и беспроводной передачи;
 о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
соблюдать безопасные, эргономичные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приёмы работы со средствами ИКТ,
 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения
информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов;
 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной),
микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического планшета,
сканера; сохранять полученную информацию;
 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени,
массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.).
 сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять
задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и PowerPoint.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться системой глобального позиционирования.
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
Первичные навыки использования различных средств ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:
 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на
экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимацией, диафильмов;
 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результата видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека
и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в
объеме записываемой информации, использования сменных носителей (флэш-карт);
 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений
(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды
редактирования);
 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего
хода изложения, пояснения и пр.;
 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы;
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поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным
свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов;
 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:
 монтажа изображений, видео и аудио записей;
 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального
программного обеспечения.
1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате обучения обучающиеся на уровне 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;
 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; измерять 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; передвигаться на лыжах и плавать простейшими
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных
физических качеств;
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной
деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и 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;
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их
между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и
физической подготовленности;
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с
помощью специальной таблицы);

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;

выполнять организующие строевые команды и приёмы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
брусья, гимнастическое бревно);

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объема);

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

плавать, в том числе спортивными способами;

выполнять передвижения на лыжах.
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее –Система
оценки):
-определяет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
-ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование универсальных учебных действий;
-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования;
-предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов 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.)
1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности
Основные направления оценочной деятельности в начальной школе (как процесса сравнения,
сличения полученных результатов с существующими, действующими требованиями) можно
определить, в силу достаточной сложности решаемой задачи, ориентируясь на различные
основания.
Основание 1. Оценочная деятельность рассматривается как условие (механизм) достижения
высокого качества образования.
В этом случае работа ведется по следующим направлениям оценочной деятельности (в
соответствии с пониманием качества образования, представленным в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации»):
-комплексное изучение (характеристика) эффективности образовательной деятельности лицея;
-выявление и анализ уровня подготовки обучающихся начальной школы (в соответствии с
требованиями ФГОС);
-изучение уровня достижения планируемых результатов реализации основной образовательной
программы.
В соответствии с пониманием оценочной деятельности как условия достижения высокого качества
образования, ее целями являются:
-комплексное изучение эффективности образовательной организации для получения объективной
информации об особенностях ее функционировании;
-мониторинг уровня подготовки обучающихся начальной школы, соответствующей требованиями
нового стандарта образования, в том числе уровня достижения планируемых результатов.
Основание 2. Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, определяемый
структурой и содержанием основной образовательной программы.
В этом случае работа ведется по следующим направлениям оценивания:
-урочная деятельность, где критериальной базой оценивания выступают личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса,
содержащиеся в рабочих программах по учебным предметам (курсам);
-внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие программы
курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапредметные результаты;
-деятельность по реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся, в которой содержится перечень планируемых результатов воспитания
(формируемых ценностных ориентаций, моделей поведения, коммуникативных умений, опыта
позитивного взаимодействия с окружающим миром и других);
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-деятельность по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, которая включает в себя критерии, показатели, методику и
инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов;
-деятельность в рамках действующей программы коррекционной работы, содержащей
планируемые результаты, связанные с возможностью освоения детьми с ОВЗ основной
образовательной программы и их интеграции в лицее.
В связи с тем, что оценочная деятельность рассматривается как разнонаправленный процесс,
определяемый структурой и содержанием основной образовательной программы, целями Системы
оценки являются:
-объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
учебных предметов, курсов;
-комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной деятельности;
-изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности реализации программ: духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы.
Реализация указанной группы целей напрямую связана с основными функциями оценки:
-контролирующей функцией, предусматривающей получение достоверной информации о ходе и
результатах реализации основной образовательной программы (в части планируемых
результатов);
-воспитывающей функции, которая мотивирует и стимулирует обучающихся, обеспечивает
развитие познавательного интереса;
Основание 3. Оценочная деятельность выступает механизмом реализации системнодеятельностного подхода, который является методологической основой ФГОС начального общего
образования.
В этом случае работа ведется по следующим направлениям оценивания:
-эффективность стратегии социального проектирования и конструирования в образовательной
организации;
-успешность используемого в образовательной организации содержания образования в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
-активность учебно-познавательной деятельности обучающихся начальной школы;
-последовательность и полнота учета индивидуальных возрастных, психологических,
физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая одаренных детей, детей с ОВЗ)
и другие.
В связи с тем, что оценочная деятельность может выступать механизмом реализации системнодеятельностного подхода, цели Системы оценки предусматривают:
-выявление эффективности стратегии социального проектирования и конструирования в
образовательной организации;
-установление успешности используемого в образовательной организации содержания
образования для достижения целей личностного, социального и познавательного развития
обучающихся;
-изучение уровня активности учебно-познавательной деятельности обучающихся с учетом того,
что при системно-деятельностном подходе развитие личности обучающегося составляет цель и
основной результат образования;
-анализ последовательности и полноты учета индивидуальных возрастных, психологических,
физиологических особенностей и здоровья обучающихся (включая одаренных детей, детей с
ОВЗ).
1.3.2. Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания
Объектом оценки выступают результаты деятельности (промежуточные и итоговые)
образовательной организации и субъектов образовательных отношений. В свою очередь, процесс
оценивания связан со сравнением (сличением) объекта и некоторых эталонов (установленных
норм, требований), а также формулировкой результатов оценивания, которые могут быть
представлены в виде отметки.
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В связи с этим, объектом оценки выступают результаты освоения школьниками основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе:
-личностные, метапредметные и предметные результаты на уровнях «обучающиеся научатся» и
«обучающиеся получат возможность научиться»;
-достижения школьников в нравственном, духовном, физическом, эстетическом развитии.
Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания и касается (если иметь в виду
оценивание достижений младших школьников):
-предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и личностных, метапредметных
результатов, формируемых в урочной и внеурочной деятельности;
-результатов духовно-нравственного развития, экологического воспитания и социализации
обучающихся, формирования культуры, здорового, безопасного образа жизни и коррекционной
работы (получаемых в ходе реализации соответствующих программ).
Критерии оценивания в ходе проектирования Системы оценки связаны с требования к результатам
освоения Программы, сформулированными в ФГОС.
Речь идет о трех группах критериев оценивания.
Критерий 1 –уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения
образовательной программы.
Характеристики критерия: готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию; ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Показатели: 1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского общества,
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) уровень овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) готовность к принятию и освоению социальной роли обучающегося, уровень мотивации к
учебной деятельности;
6) уровень развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) уровень развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) уровень развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Перечисленные показатели определяются в три группы (блока) оценки личностных результатов:
самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.
Критерий 2 –уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться, и
межпредметные понятия.
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Показатели критерия:
1) уровень готовности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления;
2) уровень развития способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) сформированность умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) уровень использования знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) эффективность использования речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) успешность использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовность к соблюдению норм
информационной избирательности, этики и этикета;
9) уровень овладения навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
осознанность построения речевое высказывание и готовность составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
12) готовность к определению общей цели и путей ее достижения; уровень развития умений
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) уровень овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) уровень развития умений работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Критерий 3 –уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Характеристики критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по получению
нового знания, его преобразованию и применению; система основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Показатели критерия 3 сформулированы в ФГОС начального общего образования с учетом
особенностей каждой предметной области и учебного предмета. При разработке Системы оценки
лицеем используются предметные результаты, представленные в приказе Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования».
В системе «Перспективная начальная школа» (автор концепции Р.Г. Чуракова) результативность
обучения связана с типом проводимого урока:
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-урок первичного предъявления новых знаний и УУД: воспроизведение своими словами правил,
понятий, алгоритмов; выполнение действий по образцу, алгоритму;
-урок формирования первоначальных предметных навыков и УУД, овладения новыми
предметными умениями: правильное воспроизведение образцов выполнения заданий,
безошибочное применение алгоритмов и правил при решении учебных задач;
-урок применения УУД и предметных ЗУНов: самостоятельное решение всеми учениками заданий
базового уровня трудности, отдельными учениками -заданий выше базового уровня трудности;
-урок обобщения и систематизации предметных ЗУНов: умение самостоятельно формулировать
обобщенный вывод; уровень сформированности УУД, обеспечивающий умение учиться (работа в
парах, использование источников информации и др.);
-урок повторения предметных ЗУНов или закрепления УУД: безошибочное выполнение заданий,
решение задач отдельными учениками, коллективом класса; безошибочные устные ответы; умение
находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь;
-контрольный урок -правильное решение и оформление заданий; самостоятельная формулировка
заданий на основе сформированных ЗУНов и УУД;
-коррекционный урок -самостоятельное нахождение и исправление ошибок.
Кроме того, Р.Г. Чураковой сформулированы планируемые результаты обучения и для
сравнительно новых форм организации учебных занятий:
-учебная экскурсия, учебный поход, выход на пришкольный участок, школьный двор: применение
УУД при изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое
оформление отчетов;
урок решения практических задач, урок закрепления знаний: использование средств математики в
целях изучения окружающего мира;
-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (заседание школьного
клуба): сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное
открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т. д.;
-урок в компьютерном классе, урок с использованием персонального доступа (девайсов) учеников
к образовательному порталу в сети Интернет: стремление и желание учеников использовать
Интернет (девайсы) и сформированное УУД, позволяющее работать с новыми источниками
информации;
-заседание клуба как специфичная форма целевого назначения урока –передача функций
проведения урока учащимся, урок любого типа с целевым назначением формирования УУД:
уровень самостоятельности отдельных школьников и классного коллектива при проведении
учебного занятия или его части;
-урок любого типа с целевым назначением -усвоение школьниками способов самоконтроля и
самооценки: умение учащихся самостоятельно находить и исправлять ошибки, определять степень
своей успешности.
Процедуры и состав инструментария оценивания
С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной,
диагностической, информационной, воспитывающей и других), процедура оценивания включает в
себя три этапа:
1. Установление соответствия деятельности образовательной организации, педагогических
работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования.
2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов.
3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной деятельности,
обеспечивающей положительную динамику качества образования.
Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга, в том числе:
-письменные и устные работы, тесты;
-проекты, практические и творческие работы;
-формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; дневники достижений
(портфолио); другие материалы для самоанализа, самооценки, наблюдений.
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1.3.3. Формы представления результатов и их разнообразие. Условия и границы применения
системы оценки
К формам представления результатов относятся следующие:
-журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);
-тетради обучающихся;
-тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических
контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения;
-портфолио обучающихся и аналитические справки с анализом характеристики их заполнения;
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
достижений обучающихся;
-текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, не
достигшими планируемые результаты освоения образовательной программы и другие.
Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и используемой Системе
оценки обусловлено:
-необходимостью оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы;
-уровневостью оценки «ученик научится» и «ученик получит возможность научиться»;
значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся;
-оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной деятельности, при
выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и развивающей образовательной
деятельности;
-требованием к использованию стандартизированных и не стандартизированных методов (устных
и письменных, индивидуальных и групповых, само-и взаимооценки).
В связи с этим, к широко используемым и достаточно новым методам и формам оценивания
можно отнести:
-устный опрос, который требует устного изложения учеником изученного материала (может
строиться как беседа, диалог, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о
наблюдении или опыте);
-письменный опрос, предусматривающий проведение различных самостоятельных и контрольных
работ, выполнение тестовых заданий и графических работ;
защиту младших школьниками учебно-исследовательских и проектных работ;
-заполнение обучающимся дневников достижений, портфолио, листов индивидуальных
достижений и другие.
В системе учебников «Перспективная начальная школа» по каждому учебному предмету
предлагаются собственные ресурсы для проведения оценочной деятельности:
-русский язык: разработаны выборочные диктанты (или тексты для списывания),
интегрированные задания и проверочные работы по определению уровня сформированности УУД,
предметных умений;
литературное чтение: разработаны задания по оценке сформированности речевой и читательской
деятельности, библиографической культуры, элементов творческой деятельности учащихся,
умений анализа и оценки произведений разных жанров;
-английский язык: представлены контрольно-тестовые упражнения и задания с учетом типологии
КИМов, принятых в современной практике обучения иностранным языкам; проектные и
творческие задания;
-математика: представлены требования к математической подготовке учащихся,
разработаны примерные варианты контрольных и проверочных работ, тетради, позволяющие
организовать обобщающее повторение и оценить уровень сформированности у обучающихся
приемов устного счета;
окружающий мир: предлагаются школьные олимпиады и конкурсы; представлена методика
проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся, имеются дополнительный
материал и механизмы контроля его усвоения;
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технология: разработана тематика конкурсов проектов, предполагающих оценивание успешности
их выполнения; внеклассные задания, правила проведения также связаны с оценкой достижений
обучающихся;
-физическая культура: предусмотрен контроль правильности выполнения доступных по
возрасту двигательных действий.
Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы
Комплексный подход к оценке достижений обучающихся, заявленный в ФГОС в качестве
приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, позволяет вести оценку
всех основных групп результатов образования:
-личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация);
-метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
-предметных.
В ФГОС подчеркивается, что предметом итоговой оценки освоения обучающимися Программы
должно быть достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для
продолжения образования. В итоговой оценке выделены две составляющие:
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы; результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе
знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Таким образом, на уровне ФГОС закреплено положение о том, что результаты обучения не
сводятся только к предметным достижениям. В качестве объектов оценочной деятельности
зафиксированы основные способы действия в отношении к опорной системе знаний (предметные
результаты) и УУД, составляющие умение учиться, индивидуальный прогресс каждого учащегося
в достижении планируемых результатов.
Реализация данного положения в практике работы лицея требует серьезных изменений в
организации оценочной деятельности. Можно говорить о двух направлениях реализации
комплексного подхода.
Первое направление предполагает оценивание личностных, метапредметных и предметных
достижений школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется одной отметкой за урок,
выставляемой в журнале успеваемости (а также личностных и метапредметных достижений во
внеурочной деятельности, что может фиксироваться в журнале внеурочной деятельности). При
этом «мера, вес» каждой из составляющих достижений, влияющих на итоговую отметку,
определяется учителем. В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря контролю за
всеми тремя группами достижений младшего школьника.
Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных, метапредметных,
предметных результатов с использованием специального инструментария для каждой из групп
результатов:
-для личностных результатов –дневников достижений, портфолио, индивидуальных
характеристик, а также личностных типовых задач программы формирования УУД;
-для метапредметных результатов –комплексных работ на основе единого текста, а также
метапредметных типовых задач (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
представленных в программе формирования УУД. Отмечаем, что согласно требованиям ФГОС,
решение о сформированности / несформированности УУД определяется на этапе завершения
обучения в начальной школе;
-для предметных результатов –предметных проверочных и контрольных работ, заданий на
контроль и оценку процесса и результата деятельности, заданий повышенной сложности,
выборочных диктантов и других. В этом случае комплексность оценки реализуется благодаря
использованию механизмов, позволяющих оценить каждый из планируемых результатов освоения
образовательной программы. При этом отмечаем, что не существует инструментов оценки «в
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чистом виде» только личностных, метапредметных и предметных результатов, в реальной
практике происходит взаимосвязь оценивания, что также говорит о его комплексности.
Говоря о комплексном подходе к оценке достижений обучающихся, важно рассмотреть
требования к оценочной деятельности, среди которых:
-индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над работой каждого
ученика, за его личной урочной и внеурочной работой, не допускающей подмены результатов
отдельных учащихся итогами работы класса (группы) и наоборот; систематичность, регулярность
оценивания на всех этапах обучения и развития, сочетание его с различными видами деятельности
учащихся (во внеурочной деятельности, при реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания школьников, формирования экологической культуры и ЗОЖ);
-разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, интерес учащихся к ее
проведению и результатам;
-всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все разделы рабочей
программы по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности, обеспечивать проверку
личностных, метапредметных и предметных результатов;
-объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные
суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении достижений школьников или
предвзятом отношении к некоторым из них;
дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого учебного
предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные качества учащихся;
-повышение значимости самоконтроля -текущую, повседневную оценочную и корректировочную
деятельность необходимо постепенно, все в большей степени поручать самим обучающимся
начальной школы;
-единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных достижений в
данном классе.
Особенности оценки личностных достижений обучающихся
Согласно ФГОС, личностные результаты обучающихся связаны с их достижениями в области
самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориентации. Оценка особенностей
выполнения задач и заданий, ориентирующих на формирование личностных УУД, позволяет
сделать вывод об уровне и динамике личностных результатов обучающихся (при выполнении
обязательного условия: личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования не подлежат итоговой оценке).
В системе учебников «Перспективная начальная школа» для оценки личностного развития
в урочной деятельности определена система задач и заданий, направленных на формирование и
оценку личностных УУД.
Оценка метапредметных результатов
Согласно ФГОС основным объектом оценки метапредметных достижений обучающихся
начальной школы является уровень сформированности регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД. В обобщенном виде оценка метапредметных результатов строится вокруг
умения учиться, готовности обучающихся к сознательному и активному присвоению нового
социального опыта, самостоятельному познанию окружающей действительности.
Для формирования и оценки регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД в
системе «Перспективная начальная школа» представлены соответствующие типовые задачи и
задания.
Успешность выполнения этих и других задач (заданий) позволяет оценить метапредметные
достижения младших школьников.
В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов выступают итоговые
комплексные работы на основе единого текста. Данные работы позволяют выявить и оценить
успешность формирования УУД (на базовом и повышенном уровне).
В системе учебников «Перспективная начальная школа» разработаны комплексные работы
(предварительные и итоговые), включающие в себя несколько вариантов, каждый из которых
состоит из основной и дополнительной части.
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Предварительная итоговая работа, кроме оценивания достижений, предусматривает ознакомление
обучающихся с требованиями и правилами их выполнения и оформления.
Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года с целью проверки
уровня сформированности планируемых результатов.
Выполнение заданий основной части доступно, как правило, всем обучающимся, полученные
результаты связаны с базовым уровнем требований.
В дополнительной части содержатся задания повышенной трудности с соблюдением меры
трудности, предназначенные для детей, которые успешно выполнили задания основной части. Эти
задания соотносятся с разделом «Выпускник получит возможность научиться».
В системе учебников «Перспективная начальная школа» предлагаются следующие рекомендации
для оценки итоговых комплексных работ на основе единого текста: при условии, что
обучающийся правильно выполнил не менее 50% заданий дополнительной части, делается
заключение, что он «справился с заданием повышенного уровня».
Полученная информация используется для дальнейшей работы учителя, для информирования
обучающихся и их родителей (законных представителей), заносится в портфолио обучающихся.
В классный журнал могут выставляться результаты выполнения заданий по отдельным учебным
предметам: русскому языку, математике, окружающему миру.
Оценка предметных результатов
Предметные результаты представлены в ФГОС по предметным областям и отдельным учебным
предметам, курсам. Эти результаты содержат в себе (на уровнях «обучающийся научится» и
«обучающийся получит возможность научиться»):
-систему основополагающих элементов научного знания, которая представлена в
содержании учебных предметов, курсов;
-систему формируемых предметных действий (умений), специфичных для данного конкретного
учебного предмета, курса.
Для оценки предметных результатов в системе «Перспективная начальная школа» в сборниках
программ по учебным предметам (составитель Р.Г. Чуракова) представлены планируемые
результаты, которые могут быть достигнуты в процессе самостоятельной, парной, групповой и
коллективной работы к концу каждого года обучения.
Основным механизмом оценки предметных результатов выступают задачи и задания учебников на
контроль и оценку процесса и результата деятельности.
Сборники самостоятельных и контрольных работ, тетради для проверочных работ также
обеспечивают оценку предметных результатов, формирование умений самоконтроля.
Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, итоговых
диктантов, изложений, проверочные работы и критерии их оценивания, сопровождаются
электронными приложениями, которые позволяют автоматизировать процесс проверки и анализа
достижений обучающихся во 2-4 классах.
Организация, формы представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности
Учет образовательных достижений младших школьников осуществляется:
-в журналах успеваемости по предметам (в электронном виде) и внеурочной деятельности;
-в тетрадях для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности;
-в дневниках достижений обучающихся (портфолио);
-в аналитических документах, где размещаются результаты психолого-педагогических
исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений обучающихся.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
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Итоговая
аттестация

- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательной организации проводится мониторинг результатов выполнения трёх
итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для
мониторинга результатов образования разработаны в УМК «Перспективная начальная школа».
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной
в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений.
Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется
в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель
достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных
образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение
учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только 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.
Примерная структура Портфеля достижений:
1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное древо,
чем я люблю заниматься, …)
2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой
класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю)
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3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых
ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по
предметам)
5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за участие
в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных
достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации
качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может
отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных
достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или
отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МАОУ лицее 180 используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс
2. Пятибалльная система– 2-4 классы, все предметы учебного плана
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений
(для метапредметных результатов)
Система оценки МАОУ лицея 180 ориентирована на стимулирование стремления
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Пояснительная записка Программы формирования УУД
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это
достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом
знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся». В связи с этим особую важность приобретает учебнометодическое обеспечение образовательного процесса.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного
подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к
личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой
разработки примерных учебных программ.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебнометодического комплекта «Перспективная начальная школа», используемого в лицее 180.
Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего
образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной
деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и
содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов и
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования
УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования сформулированы в Стандарте и основной образовательной программе
образовательной организации
К ним относятся:
–формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека
за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий;
– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма;
– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности:
– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации.
Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируемой программы
формирования УУД.
2. Характеристики личностных результатов, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД обучающихся.
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования,
можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить
нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях).
В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами (п. 2 программы)
выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование,
нравственно-этическая ориентация.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление
учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаковосимволические, информационные, логические.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество,
планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.
Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная программа,
УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты освоения Образовательной
программы (п. 2 программы).
Непосредственное влияние на качество формирования УУД оказывают типические
свойства методической системы УМК «Перспективная начальная школа»: комплектность,
инструментальность, интерактивность, интеграция.
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких
УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками,
словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, малым и
большим коллективом).
Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во
всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация не менее
двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников в зону
словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок; наличие
сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и сестра (Миша и Маша)
демонстрируют различные варианты выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что
важно при объяснении нового материала); общий метод проектов.
Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового
материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила,
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении коммуникативных,
учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых УУД
непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система практических задач
(математика, информатика, окружающей мир), в которой взаимно увязываются представления и
понятия из всех образовательных областей.
Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы
современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности ребенка
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за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем
информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены
в учебниках комплекта.
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание
условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные
образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, дающих
школьникам представление о целостной картине мира.
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой
предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину
мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего
школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и
культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину
взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д.
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только
своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД
(познавательных, регулятивных, коммуникативных).
3.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.
Таблица 1Классификация типовых задач
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Виды задач (заданий)
Самоопределения;
смыслообразования;
нравственноэтической ориентации
Целеполагания; планирования; осуществления учебных
действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки;
саморегуляции
Общеучебные; знаково-символические; информационные;
логические
Инициативного сотрудничества; планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками)
планируемых результатов.
Рассмотрим связь типовых задач УМК
планируемыми результатами:

«Перспективная начальная школа»

с

Таблица 2Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов
Освоения Образовательной программы
Планируемые результаты
Личностные результаты

Показатели (характеристики)
планируемых результатов
Самоопределение:готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию;
самостоятельность и личная
ответственность
за
свои
поступки;
социальная
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Типовые задачи (задания)
«Личностные
самоопределения», нацеленные
на децентрацию младшего
школьника,
ориентирующие
его на учет другой точки
зрения,
на
оказание

компетентность
как
готовность
к
решению
моральных дилемм, устойчивое
следование
в
поведении
социальным нормам.

Смыслообразование:
мотивация
учебной
деятельности; положительная
самооценка
на
основе
критериев успешности учебной
деятельности;
целостный,
социально-ориентированный
взгляд на мир; эмпатия как
понимание
чувств
других
людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая
ориентация:
уважительное
отношение к иному мнению;
навыки
сотрудничества
в
различных ситуациях.
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интеллектуальной
помощи
сквозным героям, которые в
этом нуждаются при решении
трудных задач.
Эта группа типовых задач
предусматривает,
например,
выполнение
следующих
заданий:
«Помоги
Маше
(Мише)
объяснить
(подтвердить,
доказать,
определить, ответить на этот
вопрос)».
«Личностные
смыслообразования»,
предусматривающие
установление обучающимися
связи между целью учебной
деятельности и её мотивом.
Эта группа типовых задач
предполагает,
например,
организацию участия детей в
действиях
интриги,
содержащей гуманистический
пафос
восстановления
нарушенного порядка, любви
ко
всему
живому,
ориентирующей
младшего
школьника помогать героямживотным, попавшим в плен, и
решать
с
этой
целью
различные интеллектуальные
задачи.
«Личностные
нравственноэтической
ориентации».Эта
группа
типовых
задач
предполагает
оценивание
усваиваемого
содержания,
обеспечивающего личностный
моральный выбор.
Данные
типовые
задачи
находятся в текстах, где
обсуждаются проблемы любви,
уважения и взаимоотношений
родителей и детей.
Эта группа типовых задач
предполагает осуществление
самоконтроля и контроля за
ходом выполнения работы и
полученного
результата.
Система
заданий,
ориентирующая
младшего
школьника
на
проверку
правильности
выполнения

задания по правилу, алгоритму,
с
помощью
таблицы,
инструментов,
рисунка.
Задания типа «Правда ли,
что….», « Проверь себя по
словарю..», « С кем ты
соглашаешься…»,
«
Ты
сможешь доказать…» , «
Выполни проверку выбранного
варианта решения, сопоставив
его с условием»
Регулятивные

Познавательные

Целеполагания;
планирования;
осуществления
учебных
действий;
прогнозирования;
контроля;
коррекции;
оценки;
саморегуляции
Общеучебные
знаково-символические;
информационные;
логические

Эта группа типовых задач
предполагает
формирование
умения работать с учебным
текстом,
выделять
информацию,
заданную
аспектом
рассмотрения,
свободно ориентироваться в
учебной книге, уметь находить
нужную
информацию
и
использовать ее в разных
учебных
целях,
свободно
работать с разными видами
информации. Это система
работы
с
таблицами,
инструкциями,
правилами,
поиск информации в словарях,
знаково-символическое
моделирование,
работа
с
маркированными
текстами,
самостоятельное маркирование
Эта группа типовых задач
предполагает
формирование
умения подводить под понятие
на
основе
выделения
существенных
признаков,
выполнять
задания
с
использованием материальных
объектов,
рисунков,
схем,
проводить
сравнения,
сериацию, выбирая наиболее
эффективный способ решения
или верное решение, строить
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объяснение по предложенному
плану, строить логическую
цепь рассуждений.
Коммуникативные
Инициативного
Эта группа задач в
сотрудничества;
рамках коммуникации как
планирования
учебного сотрудничества предполагает
сотрудничества;
освоение
разных
форм
взаимодействия;
кооперации (работа вдвоем, в
управление коммуникацией.
малой или большой группах),
разных социальных ролей
(ведущего и исполнителя); в
рамках коммуникации как
взаимодействия предполагает
развитие
умения
аргументировано высказывать
свою точку зрения, корректно
критиковать альтернативную
позицию, использовать весь
наработанный инструментарий
для
подтверждения
собственной точки зрения.
Здесь
представлены
задания,
требующие
распределения
работы
с
соседом
по
парте
или
выполнения
заданий
по
цепочке; задания типа «Помоги
герою по-разному ответить на
этот
вопрос,
решить
проблему..»,
«Предложи
соседу по парте решить
сформулированную
тобой
задачу»
4. Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов.
Наиболее общие подходы к формированию УУД представлены в пояснительной записке к
учебному плану ( п.3 программы), где раскрываются цели и задачи, специфика изучения каждого
учебного предмета
На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные действия
могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. Личностные и метапредметные
результаты сформулированы в соответствии с показателями (характеристиками), в разделе
«Планируемые результаты освоения Образовательной программы»
Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а
также УМК «Перспективная начальная школа».
Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных
предметов позволяет педагогам более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать
определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени начального
образования.
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся
В «Перспективной начальной школе» значительное внимание уделяется учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются в
следующем:
-в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в
ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционной работы;
-в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, хрестоматий для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-в широком потенциале научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» «Ключ и
Заря», конкурсов и олимпиад;
-в реализации электронных форм учебников, включающих в себя мультимедийные и
интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, видеоролики, презентации,
интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и самоконтроля.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение
младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых учебных
предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других. Данная деятельность в «Перспективной начальной школе» организована таким образом,
что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совместной деятельности с
одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участниками. Выстраивая отношения
в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами
взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества.
Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или
иному виду деятельности.
Для подготовки и организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
наиболее эффективными являются следующие типы уроков «Перспективной начальной школы:
-«Применения УУД и предметных знаний и умений» для самостоятельного решения всеми
учениками практических задач (заданий) базового уровня трудности;
-«Обобщения и систематизации предметных знаний и умений» -умение самостоятельно
формулировать обобщенный вывод (работа в парах, использование различных источников
информации);
-«Закрепление предметных знаний, формирование УУД» -умение находить и исправлять ошибки,
оказывать взаимопомощь;
-«Контрольный» -самостоятельная формулировка заданий на основе предметных знаний, умений
и УУД;
Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации учебных занятий,
связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся:
-учебная экскурсия; выход на пришкольный участок, школьный двор (применение УУД при
изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое оформление
отчетов);
-урок решения практических задач (использование средств математики в целях изучения
окружающего мира);
-лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования (сформированные УУД
по использованию лабораторного оборудования; самостоятельное открытие свойств веществ,
закономерностей явлений и т.д.);
-урок в компьютерном классе; урок с использованием устройства персонального доступа к
образовательному порталу в сети Интернет (формирование ИКТ-компетенций младших
школьников, умений работать с новыми источниками информации).
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников
на внеурочных занятиях:
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-кружок, клуб, факультатив (программа внеурочной деятельности «Музей в твоем классе»);
-научные клубы («Мы и окружающий мир», «Ключ и Заря»);
-факультатив (программа «Расчетно-конструкторское бюро»);
-проектная и практическая деятельность (программы «Путешествие компьютерную долину»,
«Изучение природы родного края», «Мы раскрасим целый свет»);
-интегрированный курс (программа «Путешествие в мир экологии»);
-предметно-практическая мастерская «Город мастеров».
Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников является готовность младшего школьника (с учетом возрастных
особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной и внеурочной
деятельности.
Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования
МАОУ лицей 180 планируется использовать Комплект программ «Предшкола нового поколения»,
который связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения.
Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 2010).
Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе
комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и развития
детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают педагогов и
родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение
необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного,
познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание
стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к
обучению в школе.
Комплект «Предшкола нового поколения»:
- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую)
культуру и соответствует российским культурным традициям;
- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с
учетом относительных показателей детской успешности;
- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и
взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития;
- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования;
- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки.
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и
задач дошкольного и начального школьного образования.
Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК
«Перспективная начальная школа» обеспечивается:
- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;
- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного
возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные мероприятия и
т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность;
- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей
(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, познавательноречевого и художественно-эстетического.
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Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса,
которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной,
групповой, парной работы.
Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и результативного
компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы «Предшкола нового
поколения» с требованиями Стандартов
и УМК «Перспективной начальной школой»,
следовательно - целесообразности ее использования при разработке и реализации
Образовательной программы.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности «Перспективной
начальной школы» разработаны на основе требований к результатам освоения Программы и
программы формирования УУД.
Рабочие программы по учебным предметам включают в себя:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Рабочие программы по внеурочной деятельности включают в себя:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной деятельности
обучающихся;
6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса внеурочной
деятельности
2.2.2.1. Программа по русскому языку (обучение грамоте)
Обучение грамоте
Цель курса —обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с
наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы
русского языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных
языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной
и письменной речи.
Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой аналитикосинтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот принцип
реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов,
перекодирование их звуковой формы в графическую (в процессе письма), и наоборот (в процессе
чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц —слов, сочетаний слов,
предложений и текста.
В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные представления об основных
единицах системы русского языка, развивается фонематический слух, культура
звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, воспроизводить вслух звуковую форму
слова на основе условных моделей разного уровня абстракции; во-вторых, умением
перекодировать фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные),
в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с
тем учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах,
словах и предложениях.
Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа
письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным и зрительно94

двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и
представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как
сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится
графическим навыком.
Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) подготовительного, 2)
основного (звукобуквенного) и 3) заключительного.
Русский язык
Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с требованиями
стандарта второго поколения, сделавшего упор на формирование УУД, на использование
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.
Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра
некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса учебнометодического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и
орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система.
1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны. Это
касается разных сторон преподавания языка —и практической, и теоретической, например одной
из ведущих орфографических проблем —проблемы безударных гласных. Б. Учет реальных норм
произношения предполагает и учет статистики самых частотных ошибок произношения,
связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением произношения
отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с неоднократным
возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для
реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и
включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается
для решения конкретной орфоэпической задачи.
2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых русский
язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать этого в
структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации
этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое
развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует
флексийный (через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится
задача именно 2 класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний
знаменательных частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует
создания многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие
существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с
существительными, и причины этой разницы.
Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже
говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей.
Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой
материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в
русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не только
сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.
3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, —это ребенок
со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной системы
упражнений, цель которой —усиленное формирование фонематического слуха на протяжении
первых двух лет обучения.
4. Учет того, что ученик начальной школы —это не только городской, но и сельский ребенок,
привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались авторы
комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской
местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания
внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические
характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети —герои учебников, являются
достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними.
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Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, —это
тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в
мегаполисах или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности,
часто испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной
поддержке.
5. Учет неврологического образа современного ребенка обусловливает работу в нескольких
направлениях.
А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а на
реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой
реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи; б) способны удержать
внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к
рассматриваемой проблеме.
Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой
проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только движение
от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала
соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия
ненасильственного изучения материала.
В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания неспособность
младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также удерживать в памяти
открытую закономерность или правило требует многократного возвращения к уже завоеванным
позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, каждая открытая
языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь предъявляются
школьнику —но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как
инструментом для решения текущей языковой задачи.
6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно возрастает, в
УМК продумана система работы, побуждающая школьника постоянно самому добывать
информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в особый том
учебника (начиная со 2 класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, решая
конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить
на вопрос или выполнить задание, пока он не «добудет» недостающий кусочек знаний в «другой»
книге.
7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана внешняя
интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет обучения. Эти
герои —действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним
решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только
в том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и в том, чтобы
возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную культуру клубной
работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал (без прежней
идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические объединения
школьников. Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК уделяется
системе иллюстраций. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней
интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его
сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный
характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности; в) иллюстрации
к текущим стихотворным текстам.
Программа разработана в соответствии с требованиями стандарта второго поколения, сделавшего
упор на формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни.
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2.2.2.2.Литературное чтение
Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы,
общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки предметной области. Вопервых, эта предметная область как никакая другая способствует формированию позитивного и
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного,
ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная
грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение умений
чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение
элементами коммуникативной культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и
системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех
видов работы с информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных
источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с
формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно
выбирать книги и пользоваться библиотекой и ориентируясь на собственные предпочтения, и в
зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую
деятельность как средство самообразования.
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также
весьма разноплановые предметные задачи: духовно-нравственная (от развития умения /на
материале художественных произведений/ понимать нравственный смысл целого до развития
умения различать разные нравственные позиции); духовно-эстетическая (от формирования умения
видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); литературоведческая (от
формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных
произведениях /роды, виды и жанры литературы/ до развития понимания, с помощью каких
именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект /художественные
приемы/), библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам
и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими
источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной
учебной задачи).
Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной
(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который
развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (в диапазоне
от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений
анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; в диапазоне от формирования
навыков чтения по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности).
Круг детского чтения в программе определяется несколькими основаниями. Первые два из
них связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен
приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать
впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения
чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать
немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной формой
проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты
каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой
возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны: с необходимостью соблюдения
логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; с
необходимостью решать определенные нравственные и эстетические задачи, главные из которых
складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на
протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечивать жанровое и тематическое
разнообразие; создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений
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отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и
современных детских произведений, созданных в конце XX – начале XXI века.
2.2.2.3.Английский язык
Программа разработана на основе базовых нормативных документов, определяющих содержание
обучения английскому языку в начальной школе: ФГОС, примерной программы начального
общего образования, планируемых результатов начального общего образования.
Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
-формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников, в устной и письменной формах;
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским
фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
-развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Данные цели возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку в
начальной
школе
осуществляется
в
контексте
коммуникативно-деятельностного,
социокультурного и личностно-ориентированного подхода к коммуникативному развитию
школьников. К основным принципам обучения английскому языку в начальной школе относятся
следующие:
Принцип коммуникативной направленности, суть которого состоит в выборе ситуаций общения,
близких реальному и/или возможному контексту деятельности учащихся данного возраста в
процессе общения на английском языке; отборе и организации языкового материала,
необходимого и достаточного для решения различных коммуникативных задач в пределах данных
ситуаций.
Принцип интеграции и дифференциации предполагает: интеграцию, т. Е. одновременное
формирование речевых умений и языковых навыков в процессе устного и письменного
иноязычного общения; создание иноязычной языковой среды за счет максимального
использования иностранного языка на уроке и дома; использование полифункциональных
учебных заданий, основанных на интеграции рецептивных и продуктивных видов речевой
деятельности, повторении и контроле ранее изученного и отработки нового языкового и речевого
материала.
Принцип учета родного языка. Приступая к изучению иностранного языка, учащиеся уже имеет
немалый опыт общения на родном языке и некоторый, хоть и ограниченный, опыт изучения
родного языка как системы.
Принцип образовательной и воспитательной ценности предполагает внимательное отношение к:
отбору адекватных для детей данного возраста ситуаций для устного и письменного речевого
общения на английском языке; выбору интересного и коммуникативно значимого содержания
текстов для аудирования и чтения, расширяющих имеющиеся у учащихся представления о родной
культуре и культуре стран изучаемого языка, их сравнение.
Принцип соразвития коммуникативных и когнитивных умений. Реализация этого принципа
осуществляется через систему познавательных задач, решая которые дети «открывают» языковые
и коммуникативные законы использования английского языка в речи.
Принцип доступности и посильности. При выборе содержания и форм учебной деятельности на
уроке и дома важно понимать те потенциальные трудности, с которыми могут столкнуться
учащиеся в процессе учебной деятельности и минимизировать их. Учет реальных психологопедагогических особенностей младших школьников предполагает особое внимание к созданию
высокого уровня мотивации, использованию игры как ведущего типа деятельности.
Принцип активности. Сам характер изучения английского языка в начальной школе предполагает:
приоритет практических видов деятельности при формировании и отработке у школьников
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речевых навыков и умений в процессе изучения английского языка; овладение языковыми,
речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями в разнообразных видах
коммуникативно-ориентированной учебной и учебно-игровой деятельности.
Принцип индивидуализации. Данный принцип состоит в создании условий максимальной
реализации индивидуальных способностей каждого учащегося: оптимальное сочетание работы в
парах и малых группах (3-4 человека); предоставление каждому ученику как можно большего
числа возможностей для самовыражения в рамках решения индивидуальной и общей
коллективной задачи.
Принцип межкультурной ориентированности. Реализация данного принципа в процессе
изучения английского языка в школе позволяет детям приобрести новый социальный опыт,
познакомиться с миром зарубежных сверстников, лучше понять особенности родной культуры;
овладение правилами речевого поведения во время приветствия, прощания с людьми,
преподнесения подарка, поведения за столом и т. п.
2.2.2.4 Математика
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики,
изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа», имеет целью:
– Математическое развитие младшего школьника: использование математических
представлений для описания окружающей действительности в количественном и
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической
речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать
обоснованные выводы.
– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических,
включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование
элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при решении
задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д.
– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения
решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации,
вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические
способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели);
работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению образования.
– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни.
Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике, в рамках
учебников 1-4 классов, имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий
и их свойств, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности,
которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество
форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку
соответствующие способы познания окружающей действительности.
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1-х – 4-х классов, может
быть выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для
решения частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является
неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по
формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и
синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному
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«открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает
дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать
полученные знания и применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена
на то, чтобы суть предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим
миром (знакомство с тем или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении
конкретной реальной или псевдореальной (учебной) ситуации).
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение
геометрического материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных
целей, в которых затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих
содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает
окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и
величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса,
осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в
вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений.
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение
четырех лет пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической,
величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными).
Что же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других
содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической.
Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и
универсальные (метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на
изложение предметных учебных действий.
2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из
которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
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Патриотизм

многонационального

и

Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.
Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в
России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.
Буддийские

святыни.

Буддийские

священные

сооружения.

Буддийский

храм.

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат)
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной
жизни в иудейской традиции.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
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Патриотизм

многонационального

и

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности.
Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь

и

уважение

к

Отечеству.

Патриотизм

многонационального

и

многоконфессионального народа России.

2.2.2.6. Окружающий мир
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование
исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).
Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:
– мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой
деятельности;
– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести
за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения
в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);
– базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание
себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших для
страны событиях и видеть свое место в них);
– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных
памятников;
– базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет
к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей);
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– учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам,
способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым
знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения
социального способа оценки успешности учения.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами
начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной
жизни».
Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»,
необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и социальных
дисциплин, являются:
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания
младшими школьниками);
- сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира,
выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события
культуры, истории общества, религии;
- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет);
- сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках,
картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для выполнения
учебного задания или для практических целей;
- способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы
маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения
социальных и природных явлений;
- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания
поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и
использования необходимой информации в быту.
- умение составлять список используемой литературы и интернет-адресов;
- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и
взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в том
числе не совпадающей с его собственной точкой зрения;
- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант,
экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий
мир»).
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России:
ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окружения.
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Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись.Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы).
Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн.Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).
Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и растрового
редакторов на компьютере для конструирования и дизайна.
Декоративно-прикладное искусство.Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет.Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём.Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных
образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик
улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя — Россия.Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения.Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту.Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования на
графическом планшете, работы со сканированными изображениями.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редакторе на
компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки,
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бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.2.8. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

2.2.2.9.Технология
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает
решение следующих задач:
106

– развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера, умений работать с различными источниками информации;
– освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в
преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;–
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторскотехнологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию
личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами
планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной
способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности
и умений делового сотрудничества;
– развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и
достижений, умений составлять план действий и применять его для решения практических задач.
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года
обучения представлен тремя разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»,
«Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование
информационных технологий)».
Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры
труда» — состоит из четырех структурных единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека»,
«Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», «Первоначальные умения
проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел
родного края раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей
среды, формируются первоначальные представления о мире профессий, эстетическая культура;
содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде;
раскрываются особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней
учителя; дается общее представление о проектной деятельности.
Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология»
следует начинать со второго класса. Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят
наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка цели (изготовление
моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и
т. п). Организуя проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное
обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор материалов и экономное их
расходование, продумывание последовательности проведения работ.
Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт
практической деятельности)» — состоит из следующих структурных единиц: «Природные
материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение информации
для решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам
осуществляется на основе принципа доступности с постепенным увеличением степени
технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом возможности
проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.
Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и
опытное исследование некоторых их свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом,
краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, перечень
объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией,
необходимой для решения технических, технологических и практических задач, что обеспечивает
самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных материалов.
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Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций,
возможностей школы вносить коррективы в перечень практических работ и объектов труда. На
изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков.
Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими
структурными единицами: «Конструирование. Сборка моделей из деталей конструктора»,
«Использование измерений для конструирования и решения практических задач»,
«Моделирование пособий для различных уроков».
В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»;
формируются первоначальные представления о видах конструкций и различных способах их
сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены конструкции изделий
(пособий), выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным
результатом изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках
(функциональной составляющей изделия).
Четвертый раздел – «Практика работы на компьютере» ,предусматривает обучение
младших школьников использованию компьютерных программ как средств учебного назначения,
позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми целенаправленно
обучаются дети, за счет включения электронных информационных источников.
Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу
детей с электронным справочником для формирования первоначальных умений использовать
электронные справочники и энциклопедии для поиска информации.
Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по
самообразованию с использованием программных средств. В частности, дети учатся работать с
тренажерами.
Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре
труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению экономить материалы, бережно
относиться к инструментам, приспособлениям.
Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в
малых группах и с коллективной работой, что особенно актуально для малокомплектных или
разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на уроках по
другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении
школьных и домашних помещений, для подарков.
Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель
которой — формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной
деятельности. Для решения этой и других задач рекомендуется проводить экскурсии на природу (с
целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи декоративноприкладного творчества, выставки, производственные предприятия.
Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы
в сочетании с поисковой исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при
обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов,
поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее
рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции.
Основными результатами учебного предмета являются:
– элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
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– начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из
различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация
деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное
оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их
в действии;
– начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием
чертежных инструментов (линейки, угольника, циркуля), чтение простейших планов, схем,
чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию;
– начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач
(работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение).
Учащиеся приобретают навыки сотрудничества, формируется уважение к труду,
внимательность и любознательность.
2.2.2.10.Физическая культура
Цель учебного предмета –формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при проведении разнообразных
занятий по физической культуре, содействие развитию личности учащихся и укрепление их
физического и духовного здоровья.
Задачи предмета «Физическая культура»:
-укрепление здоровья школьников и формирование умений использования средств физической
культуры во благо человека (оздоровительная деятельность);
-формирование знаний по физической культуре и спорту, здоровому и безопасному образу жизни
и обучение двигательным действиям (образовательная деятельность);
-формирование социально значимых качеств личности и стремлений, содействие нравственному и
социальному развитию, успешному обучению, развитие интереса к занятиям физической
культурой и спортом (воспитательная деятельность);
-формирование двигательной подготовленности, содействие гармоничному физическому
развитию (развивающая деятельность).
Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы: во-первых, она
жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; во-вторых, выполняет
функцию физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию эмоционального
напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; в-третьих, физическая
культура призвана обеспечить развитие физических качеств и локомоций, сформировать интерес и
потребность в регулярной двигательной активности и здоровом образе жизни. Кроме того,
физическая культура обеспечивает воспитание нравственных качеств личности и развитие
социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой деятельности и
физической подготовке.
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение
двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и формах
физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом образе
жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом
деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная деятельность,
выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать команды,
соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими участниками
образовательного процесса, что содействует развитию социально значимых качеств личности.
В соответствии с ФГОС:
-на ступени начальной школы осуществляется укрепление физического и духовного здоровья
обучающихся, становление мировоззрения обучающихся, формирование способности к
организации своей деятельности, осуществление ее контроля и оценки;
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-при итоговой оценке качества освоения ООП должна учитываться готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе системы знаний об основах здорового и
безопасного образа жизни;
-программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье; формирование установки на
использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов,
потребности в занятиях физической культурой и спортом; развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены.
Новизна учебной программы состоит в следующем:
-осуществление теоретической подготовки в рамках общего количества часов изучение
особенностей физической подготовки путем использования мини-сообщений длительностью 3-5
минут по тематике осваиваемого раздела;
-применение элементов спортизации физической культуры (творческого переноса
спортивных технологий преобразования физического потенциала человека): эффективных
упражнений из спортивной практики разных видов спорта на этапе предварительной спортивной
подготовки; организация урока в виде спортивной тренировки; планирование и реализация
физической подготовки с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.
Учебные занятия по физической культуре, внеурочные занятия по различным видам спорта
являются формой подготовки учащихся к выполнению нормативного комплекса ГТО.
Результатом работы по подготовке к тестированию должно стать освоение тестов (испытаний)
комплекса ГТО, знаний и навыков здорового образа жизни.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся построена на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой
культуры.
Общие положения, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Цель духовно-нравственного развития и воспитания: социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях Российской Федерации.
Задачи:
-достижение обучающимися личностных результатов освоения Программы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
-формирование уклада школьной жизни, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику Нижегородской области
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
Обозначим основные направления и соответствующие системы базовых ценностей:
-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
-воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и
смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 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, целеустремленность и
настойчивость, бережливость, трудолюбие;
-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Планируемые результаты, критерии и показатели развития и воспитания обучающихся
В области формирования личностной культуры:
-готовность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой,
предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно нравственной компетенции -«становиться лучше»;
-сформированность основ нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
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-сформированность 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;
-сформированность нравственного смысла учения;
-сформированность основ морали -осознанной обучающимся необходимости определённого
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; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-сформированность готовности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
-сформированность готовности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
-сформированность основ российской гражданской идентичности;
-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
-сформированность патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
-укрепление доверия к другим людям;
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им; гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-сформированность осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
-сформированность толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
-сформированность отношения к семье как основе российского общества;
-сформированность у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
-сформированность представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
-знание культурно-исторических и этнических традиций российской семьи.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования (далее – Программа воспитания) направлена на обеспечение
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и других институтов общества.
В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать
и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную
специфику;
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
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Программа воспитания (в соответствии с Примерной программой) содержит шесть
разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования.
4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального
общего образования.
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Программа воспитания предусматривает связь урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Возможности УМК «Перспективная начальная школа»
1.
Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические
свойства УМК «Перспективная начальная школа»:
- комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими
источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, малом и
большом коллективе);
- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей посредством
использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в
индивидуальной, парной, групповой работе;
- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока
методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации),
посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает систему интерактивного
общения со школьниками посредством систематического обмена письмами между ними и героями
учебников;
- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной
картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за его
пределами.
2. Логика построения некоторых содержательных линий индивидуального развития
младшего школьника УМК «Перспективная начальная школа»:
- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному
процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать решение и
действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в коллективе сверстников, со
старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на
критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать собственное мнение;
- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни,
понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных
областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений
художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения;развитие
чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье;
ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и
формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.
3.
УМК «Перспективная начальная школа» большое внимание уделяет развитию
личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. Конкретно
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это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои поступки с
этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нравственный аспект своих
поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, ответственность за их
выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стандарта в части единства
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
4.
Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценностных
отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к самому
образовательного процессу и его результатам.
5.
«Перспективная начальная школа» предлагает сравнительно новые формы
проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач, решают специфические
задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает
нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников работать с
дополнительными информационными источниками путем непосредственного изучения явлений
окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает формирование
умений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации.
Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа»
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной жизни,
многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина.
Таблица 1 Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Воспитание
гражданственност
и, патриотизма,
уважения
к
правам, свободам
и обязанностям
человека.

Любовь к России,
своему
народу,
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная,
доверие к людям,
институтам
государства
и
гражданского
общества.

-сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной символике,
законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные представления об
институтах
гражданского
общества,
о
государственном
устройстве
и
структуре
российского общества, о традициях и культурном
достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции;
учащиеся
имеют
опыт
межкультурной коммуникации;

социальной

и

- учащиеся имеют начальные представления о
правах и обязанностях человека, гражданина,
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семьянина, товарища.

Направления
воспитания
Развитие
нравственных
чувств
этического
сознания.

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Нравственный
выбор;
и справедливость;
милосердие; честь;
достоинство;
уважение,

- учащиеся имеют начальные представления о
моральных нормах и правилах нравственного
поведения,
в
т.ч.
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями социальных групп;

равноправие,
ответственность и
чувство
долга;
забота и помощь,
мораль, честность,
забота о старших и
младших; свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской
этике;
стремление
к
развитию
духовности.

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт
взаимодействия с людьми разного возраста;

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Направления
воспитания
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни.

- учащиеся уважительно относятся к традиционным
религиям;
- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам
других людей, умеют сочувствовать человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать на негативные проявления в обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков и поступков других людей;
- учащиеся знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к
ним.

Уважение к труду; - сформировано ценностное отношение к труду и
творчество
и творчеству;
созидание;
- учащиеся имеют элементарные представления о
стремление
к различных профессиях;
познанию
и
- учащиеся обладают первоначальными навыками
истине;
целеустремлённост трудового творческого сотрудничества с людьми
ь и настойчивость, разного возраста;
бережливость,
- учащиеся осознают приоритет
нравственных
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трудолюбие.

основ труда, творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной, общественно полезной
деятельности.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты воспитательной
деятельности

Формирование
Здоровье
ценностного
физическое
и
отношения
к стремление
к
здоровью и
здоровому образу
жизни,
здоровье
здоровому образу нравственное,
жизни.
психологическое,

- у учащихся сформировано ценностное отношение
к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;

нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое.

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;

- учащиеся имеют элементарные представления о
важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;

- учащиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Формирование
Родная
земля;
ценностного
заповедная
отношения
к природа; планета
природе,
Земля;
окружающей
экологическое
среде
сознание.
(экологическое
воспитание).

Планируемые результаты воспитательной
деятельности
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической
этики;
- у учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
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пришкольном участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах.

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Формирование
Красота; гармония;
ценностного
духовный
мир
отношения
к человека;
прекрасному,
эстетическое
формирование
развитие,
представлений об самовыражение в
эстетических
творчестве
и
идеалах
и искусстве.
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Планируемые результаты воспитательной
деятельности
- учащиеся имеют элементарные представления о
эстетических
и
художественных
ценностях
отечественной культуры;
учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов
России;
- у учащихся есть первоначальный опыт
эстетических
переживаний,
отношения
к
окружающему миру и самому себе;
самореализации в различных видах творческой
деятельности;
учащиеся
мотивированы
эстетических
ценностей
в
учреждении и семье.

к
реализации
образовательном

В таблице представлено шесть направлений воспитания: воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие нравственных
чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание);
формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое воспитание).
Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые
результаты.
Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, видами и
формами воспитания:
Таблица 2 Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направ-я
воспитания

Задачи воспитания

Воспитание сформировать
гражданстве представления
о

Виды и формы воспитательных
мероприятий

элементарные - беседа, экскурсия (урочная,
политическом внеурочная, внешкольная);
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нности,
патриотизм
а, уважения
к
правам,
свободам и
обязанностя
м человека.

устройстве Российского государства, - классный час (внеурочная);
его символах и институтах, их роли в
туристическая
деятельность,
жизни общества, о его важнейших краеведческая работа (внеурочная,
законах;
внешкольная);
сформировать
элементарные
представления
об
институтах - просмотр кинофильмов (урочная,
гражданского общества и общественном внеурочная, внешкольная);
управлении; о правах и обязанностях - путешествия по историческим и
гражданина России;
памятным
местам
(внеурочная,
- развивать интерес к общественным внешкольная);
явлениям, понимание активной роли сюжетно-ролевые
игры
человека в обществе;
гражданского
и
историкосодержания
сформировать
уважительное патриотического
отношение к русскому языку, к своему (урочная, внеурочная, внешкольная);
национальному языку и культуре;

- творческие конкурсы, фестивали,
спортивные
сформировать
начальные праздники,
представления о народах России, об их соревнования (урочная, внеурочная,
общей исторической судьбе, о единстве внешкольная);
народов нашей страны;
- изучение вариативных учебных
сформировать
элементарные
представления о национальных героях и
важнейших событиях истории России и
её народов;

дисциплин;

- участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациям
- мотивировать стремление активно (внеурочная, внешкольная);
участвовать в делах класса, школы, встречи
с
ветеранами
и
семьи, своего села, города;
военнослужащими
(урочная,
- воспитывать уважение к защитникам внеурочная, внешкольная)
Родины;
- развивать умение отвечать за свои
поступки.

Формирован
ие
нравственны
х чувств и
этического
сознания.

сформировать
первоначальные - беседа, экскурсии, заочные
представления о базовых национальных путешествия (урочная, внеурочная,
российских ценностях;
внешкольная);
- сформировать представления
правилах поведения;

о театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции
(внеурочная,
сформировать
элементарные внешкольная);
представления о религиозной картине
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мира, роли традиционных религий в - художественные выставки, уроки
развитии Российского государства, в этики (внеурочная, внешкольная);
истории и культуре нашей страны;
- встречи с религиозными деятелями
- воспитывать уважительное отношение (внеурочная, внешкольная);
к людям разных возрастов;
- классный час (внеурочная);
- развивать способность к установлению
дружеских
взаимоотношений
в - просмотр учебных фильмов
коллективе,
основанных
на (урочная, внеурочная, внешкольная);
взаимопомощи и взаимной поддержке. - праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
- творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению,
труду,
жизни.

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

- экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),

- беседа (урочная, внеурочная,
- воспитывать уважение к труду и внешкольная).
творчеству старших и сверстников;
презентации
«Труд
наших
сформировать
элементарные родных»,
сюжетно-ролевые
представления о профессиях;
экономические
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- сформировать первоначальные навыки
коллективной работы;
- праздники труда, ярмарки, город
мастеров
(внеурочная,
развивать
умение
проявлять внешкольная);
дисциплинированность,
последовательность и настойчивость в - конкурсы (урочная, внеурочная,
выполнении
учебных
и
учебно- внешкольная);
трудовых заданий;
- организации работы детских фирм
- формировать бережное отношение к (внеурочная, внешкольная);
результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, - работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
учебникам, личным вещам.
трудовые
акции
(внеурочная,
внешкольная).
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Формирован
ие
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу
жизни.

сформировать
элементарные
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного,
социальнопсихологического;
о
влиянии
нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих
его людей;

- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);

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

спортивные
(внешкольная);

встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);

- прогулки на природе для
укрепления
своего
здоровья
- сформировать понимание важности (урочная, внеурочная, внешкольная);
физической культуры и спорта для - урок
физической культуры
здоровья человека, его образования, (урочная);
труда и творчества;
- спортивные секции (внеурочная,
- развивать интерес к прогулкам на внешкольная);
природе, подвижным играм, участию в
подвижные игры (урочная,
спортивных соревнованиях;
внеурочная, внешкольная);
сформировать
первоначальные
представления об оздоровительном - туристические походы (внеурочная,
внешкольная);
влиянии природы на человека;
соревнования

- игровые и тренинговые программы
в
системе
взаимодействия
образовательных и медицинских
формировать
потребность
в учреждений (внешкольная);
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания.
Формирован
ие
ценностного
отношения
к природе,
окружающе
й
среде
(экологичес
кое
воспитание)
.

- развивать интерес к природе, - предметные уроки (урочная);
природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в - беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная),
природе;
- формировать ценностное отношение к -экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному
природе и всем формам жизни;
краю, экологические акции, десанты,
- сформировать элементарный опыт коллективные
природоохранные
природоохранительной деятельности;
проекты (внеурочная, внешкольная);
- воспитывать бережное отношение к - участие в деятельности детскорастениям и животным.
юношеских
общественных
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экологических

организаций (внешкольная),
Формирован
ие
ценностного
отношения к
прекрасном
у,
формирован
ие
представлен
ий
об
эстетически
х идеалах и
ценностях
(эстетическо
е
воспитание).

- сформировать представления
эстетических идеалах и ценностях;

об - предметные уроки (урочная);

- беседа, просмотр учебных фильмов
- сформировать представления о (урочная, внеурочная, внешкольная);
душевной и физической красоте
-экскурсий
на
художественные
человека;
производства,
к
памятникам
-сформировать эстетические идеалы, зодчества и на объекты современной
развивать чувства прекрасного; умение архитектуры, ландшафтного дизайна
видеть красоту природы, труда и и парковых ансамбле; посещение
творчества;
музеев, выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- развивать интерес к чтению,
произведениям искусства, детским
- посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки,
спектаклям, концертам, выставкам, художественных
мастерских,
музыке;
ярмарок, фестивалей народного
- развивать интерес к занятиям творчества, тематических выставок
(внеурочная, внешкольная);
художественным творчеством;
- развивать стремление к опрятному - проведение выставок семейного
художественного
творчества,
внешнему виду;
музыкальных вечеров (внеурочная,
внешкольная)
участие
в
художественном
оформлении
помещений
(внеурочная, внешкольная).

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий,
необходимых для реализации задач воспитания.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.4.1. Цель и задачи программы
Цель программы -сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
-развитие представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе, установок на
использование здорового питания;
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;
-соблюдение здоровье созидающих режимов дня;
-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
-формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
содержит:
1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья детей и
факторов риска, имеющих место в МАОУ лицее 180.
2. Создание здоровьесберегающей среды.
3. Реализацию возможностей используемых УМК в образовательном процессе.
4. Рациональную организацию физкультурно-оздоровительной работы.
5. Реализацию дополнительных образовательных программ.
6. Просветительскую работу с родителями (законными представителями учащихся).
7. Оценку эффективности реализации программы.
1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска
Примерные параметры:
 число обучающихся;
 анализ здоровья на основании медицинских карт;
 анализ данных о динамике
здоровья на основании результатов мониторинга
психического и физического состояния школьников, их интеллектуального
психофизиологическом потенциала;
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анализ охвата питанием
анализ активности посещения спортивных секций,
анализ проведения оздоровительных мероприятий,
участие и результативность в спортивных соревнованиях и др.

2. Создание здоровьесберегающей среды в МАОУ лицее 180
2.1. В лицее создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал
- кабинет врача
- кабинет педагога-психолога
- школьная столовая
-учебные кабинеты
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
В лицее работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В лицее работают медицинский кабинет.
Создана и работает служба медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся
в периоды наиболее уязвимые для развития личности (период поступления в лицей, перехода
следующий уровень образования,5 класс-адаптация в среднем звене, подростковый кризис,10
класс, период подготовки к итоговой аттестации)
В лицее строго соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Имеются в наличии 2 оснащенных
компьютерных класса.
2.2. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
лицее поддерживает квалифицированный состав специалистов: социальный педагог, педагогпсихолог, врач, медицинская сестра
2.3. В лицее действует расписание, полностью соответствующее санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённым
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010.Сохранение и
укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях).
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2.4. Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по
Программе формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни в
лицее создана инициативная группа «Твое здоровье в твоих руках», в состав которой входят
администрация, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник,
представители родительского комитета, старшеклассники.
Представляя результаты работы лицея по программе «Твое здоровье в твоих руках», нам
важно отметить, что здоровье мы пробуем рассматривать не только как условие, но и как
результат образования. Первый взгляд на здоровье традиционный и знакомый. В нем нам важно
найти ответ на вопрос: как обустроить образовательный процесс так, чтобы не нанести вреда
здоровью учащихся? Известен тот факт, что все меньше и меньше абсолютно здоровых детей
приходит в школу. И, как это ни печально, здоровье становится платой за обучение. Процент
абсолютно здоровых выпускников катастрофически мал. Известны основные патологии здоровья,
связанные со школьным обучением. Это нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения,
желудочно-кишечные патологии. Мы обустраиваем школьное пространство для решения задачи
сохранения и укрепления здоровья, сосредотачиваем усилия на ведении мониторинга здоровья
учащихся
Второй взгляд на здоровье нам кажется интересным и нетривиальным. Мы полагаем, что
здоровье может быть не только ресурсом, но и результатом образования, что в ходе грамотно
организованного образовательного процесса можно развивать здоровье и получать приращение
таких его характеристик, как умение управлять собой, своими эмоциями и состояниями,
стрессоустойчивость. В данном направлении нам необходимо находить эффективные решения.
Здоровая школа – это неравнодушное сообщество людей, заботящееся о здоровье всех своих
членов, учащихся, учителей и непедагогического персонала, а также тех, кто с ними общается, это
образовательная среда, обеспечивающая самочувствие педагогов и школьников. Таким образом,
понятие «здоровье» включает в себя два компонента: медицинский (собственно соматическое
здоровье организма) и психологический (самочувствие). Это и положено в основу мониторинга
здоровья.
Так, медицинский блок включает в себя следующие данные:
- уровень физического развития школьников в динамике;
- текущая заболеваемость;
- обращаемость школьников за медицинской помощью;
- структура патологии (особое внимание необходимо уделять лор-патологии, патологии
ЖКТ и орто-патологии, потому что на них можно влиять в школе и школьными
условиями);
- группа здоровья в динамике (эти данные «говорящими» могут быть в диапазоне не менее 5
лет);
Психологический блок включает в себя:
- отношения в классе;
- отношение детей к школе в целом;
- отношения с педагогами;
- отношение к себе;
- наличие в лицее мест для самореализации и улучшения самочувствия.
Еще одним направлением работы было изучение ситуации здоровья школьников при
переходе с одного на другой уровень образования: из дошкольной – в начальную, из начальной – в
подростковую, из подростковой – в старшую.
Ежегодно по плану проводятся следующие мероприятия:
Медицинская часть.
1) плановая вакцинация (профилактика туберкулеза - пробы Манту, профилактика
клещевого энцефалита, гепатита В, гриппа, дифтерии, полиомиелита, кори, паротита);
2) медицинские осмотры узкими специалистами лицеистов;
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3) плановый осмотр учащихся стоматологом;
4) флюорографическое обследование учащихся;
5) проведены семинары для педагогов по оказанию первой медицинской помощи;
Психологическая часть.
- обсуждение и обновление комплексной программы «Твое здоровье в твоих руках»;
- начало работы с педагогами по организации проектной деятельности учащихся в
направлении здорового образа жизни;
- усиление информационной работы с родителями по вопросам здоровья;
- продолжение линии семинаров с педагогами по направлению «здоровье»,
- апробация программ занятий и тренингов, направленных на развитие саморегуляции.
3. Реализация возможностей используемых УМК в образовательном процессе
В «Перспективной начальной школе» реализуется гуманистическое убеждение: обучение и
развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые
условия. Одно из основных условий -личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на
его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к
школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный
опыт.
В «Перспективной начальной школе» обеспечены: отбор содержания, включающего систему
заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных
методов, средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной
деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе. Принцип учета
индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую связан с задачами урочной
деятельности, одновременно решаемыми при формировании экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием
разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных
образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в «Перспективной начальной школе» принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня; формирования и развития основ культуры
умственного и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия
детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на
природе).
Безусловно, заявленные позиции носят экологический, здоровье сберегающий характер, создают
безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности
каждого школьника. В планируемых результатах «Перспективной начальной школы» (блок
«самоопределение») экологическая культура рассматривается как ценностное отношение к
природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье
сберегающего поведения.
Ориентируясь на планируемые результаты, первое знакомство с терминами «экология», «эколог»,
«Красная книга России» в окружающем мире «Перспективной начальной школе» происходит уже
в первом классе при изучении окружающего мира (тема «Человек и общество»). Дети вместе со
взрослыми разрабатывают экологические (предупредительные) знаки и устанавливают их на
пришкольном участке. Дети знакомятся с правилами безопасного поведения, учатся соблюдать
режим дня и режим питания.
Во втором классе, при изучении раздела «Человек и природа» младшие школьники учатся
определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, выполнять правила безопасного поведения в природе,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
В третьем и четвертом классах учащиеся характеризуют влияние человека на природные
сообщества (на примере своей местности); фиксируют результаты наблюдений за погодными
явлениями родного края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения);
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изучают представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную
книгу России. Обучающиеся получают возможность научиться осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического
поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное
отношение к почве, растениям, диким животным); понимать необходимость соблюдения правил
экологического поведения на природе.
Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в решении
задач воспитания экологической культуры младших школьников.
Кроме того, значительный ресурс в решении задач экологического воспитания несут в себе:
-программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии», которая расширяет и
обогащает содержание экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за
счет межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного
компонентов образования;
-научный клуб младших школьников «Мы и окружающий мир»;
-программа внеурочной деятельности «Расчетно-конструкторское бюро», связанная с изучением
окружающего мира математическими средствами;
-курс проектной внеурочной исследовательской деятельности по изучению природы родного края
«Окружающий мир», который способствует формированию экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации из разных
источников.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование у учащихся начальной
школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности при
проведении разнообразных занятий по физической культуре, содействие развитию личности
учащихся и укрепление их физического и духовного здоровья.
Физическая культура является одним из важнейших предметов начальной школы при реализации
программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: вопервых, она жизненно необходима для естественного роста и развития ребенка; во-вторых,
выполняет функцию физической и психоэмоциональной рекреации, способствует снятию
эмоционального напряжения школьника, в том числе и от гиподинамии в учебном процессе; втретьих, физическая культура призвана обеспечить развитие физических качеств и локомоций,
сформировать интерес и потребность в регулярной двигательной активности и здоровом образе
жизни. Кроме того, физическая культура обеспечивает воспитание нравственных качеств
личности и развитие социальных компетенций учащихся через участие в спортивно-игровой
деятельности и физической подготовке.
Физическая культура предполагает сопряженное развитие физических качеств, расширение
двигательного арсенала младших школьников, формирование знаний об основных видах и формах
физкультурной, спортивной и оздоровительной деятельности, в том числе о здоровом образе
жизни. Причем, при возрастающей важности когнитивной составляющей, основным видом
деятельности на уроках физической культуры остается развивающая двигательная деятельность,
выполнение которой, однако, требует от ученика умения слышать и распознавать команды,
соблюдать дисциплинарные требования и взаимодействовать с другими участниками
образовательного процесса, что содействует развитию социально значимых качеств личности.
В процессе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
целесообразно использовать взаимосвязанные направления, ценностные установки и планируемые
результаты.
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической
культуры и здоровье
сбережения
Формирование
представлений
об
основах экологической
культуры на примере
экологически
сообразного поведения

Ценностные
установки

Ценность
экологически
целесообразного
поведения

Формирование
Здоровье
ценностного
физическое,
отношения к здоровью стремление
к
и здоровому образу здоровому образу
жизни
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое

Планируемые результаты формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Формирование основ экологической культуры.
Формирование экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды
У
учащихся
сформировано
ценностное
отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей.
Учащиеся имеют: представления о физическом,
нравственном, психическом и социальном
здоровье человека; первоначальный опыт
здоровье
сберегающей
деятельности;
представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека. Учащиеся знают
о негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека

Создание
экологической,
здоровье сберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения

Ценности
Соответствие состояния и содержания зданий и
экологически
помещений
экологическим
требованиям,
целесообразного санитарным и гигиеническим нормам, нормам
поведения
и пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровье
здоровья и охраны труда обучающихся
сбережения

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Отношение
к
экологии
и
здоровью
детей
как к главной
ценности

Соблюдение экологических, гигиенических
норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях)

Организация

Положительное

Полноценная

экологической и
физкультурнооздоровительной
работы

отношение
к обучающимися всех групп здоровья.
экологическому
Рациональная и соответствующая организация
поведению и
уроков окружающего мира, физической
физическому
культуры и занятий активно-двигательного
состоянию
характера

Реализация программ
внеурочной
деятельности и
дополнительных
программ

Ценность
экологии,
здоровья
и здорового образа
жизни

и

эффективная

работа

с

Реализация программ внеурочной деятельности
экологической направленности. Эффективное
внедрение в систему работы программ,
направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни
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Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Ценность
Эффективная совместная работа педагогов и
экологически
родителей (законных представителей) по
целесообразного проведению
экологических
мероприятий,
поведения
и спортивных соревнований, дней здоровья,
здоровья детей
занятий по профилактике вредных привычек

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

Задачи формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного образа
жизни

Виды и формы экологических
и здоровье сберегающих
мероприятий

Формирование
представлений
об
основах экологической
культуры на примере
экологического
сообразного поведения,
безопасного
для
человека и окружающей
среды

Формирование
начальных Беседа;
экологические
представлений об экологической экскурсии,
секции,
культуре, ее роли в жизни туристические походы, встречи
человека
и
сохранении с
экологами;
уроки
окружающей природы.
окружающего
мира.
Развитие
первичных
умений Программы:
«Окружающий
экологически
целесообразного мир», «Путешествие в мир
поведения
экологии»,
«Расчетноконструкторское бюро»

Формирование
ценностного отношения
к окружающему миру,
здоровью и

Пробуждение
в
детях Беседа;
экологические
и
потребности
в
экологически спортивные
секции.
целесообразном
поведении, Туристические походы, встречи
желания заботиться о своем с экологами, спортсменами,

здоровому образу
жизни

здоровье
(формирование
заинтересованного отношения к
собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей
к экологическому поведению,
здоровью детей

Создание экологической,
здоровье сберегающей
инфраструктуры
образовательной
организации

Организация
экологической Укрепление МТБ;
среды
образовательного привлечение специалистов для
учреждения.
Оснащение экологической
и
кабинетов
(в
том
числе оздоровительной
работы
с
медицинского), физкультурного обучающимися
(экологи,
зала,
спортплощадок учителя физической культуры,
оборудованием и инвентарем психолог,
медицинские
(медицинским,
спортивным, работники)
игровым)
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тренерами; подвижные игры,
экологические
мероприятия.
Программы: «Путешествие в
мир
экологии»,
«Мы
и
окружающий мир», «Город
мастеров»

Рациональная
организация
образовательного
процесса

Снижение
чрезмерного
напряжения
и
утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся
осуществлять
учебную
и
внеурочную
деятельность в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями

Использование
методов
и
методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
индивидуализация обучения
(учет темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным программам
начального
общего
образования

Организация
экологической и
физкультурнооздоровительной работы

Обеспечение
экологической
работы,
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития
и
двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей
организма,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры здоровья

Организация
экологических
мероприятий,
занятий
по
лечебной
физкультуре,
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках;
организация
работы
экологических и спортивных
секций и создание условий для
их
функционирования;
проведение экологических и
спортивно-оздоровительных
мероприятий

Реализация
программ Включение каждого учащегося в Проведение
экологических
внеурочной
экологическую
и
здоровье мероприятий, дней здоровья,
деятельности и
сберегающую деятельность
конкурсов, праздников и т. п.;
дополнительных
создание общественного совета
образовательных
по экологии и здоровье
программ
сбережению
Планируемые результаты реализации программы
Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни:
-сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в быту и
природе, безопасного для человека и окружающей среды;
-готовность детей заботиться о своем здоровье, соблюдение правил здорового образа жизни и
организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и общения;
-сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе;
-готовность использовать двигательные режимы с учетом возрастных, психологических и иных
особенностей детей;
-сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей;
-умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и
сильнодействующих веществ;
-сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавать здоровьесберегающие условия, выбирать адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
-сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического
и
(или)
физического
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), преодоление трудностей в освоении Программы, оказание помощи и поддержки детям
данной категории; социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в лицее.
2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы
Программа коррекционной работы обеспечивает достижение следующих целей:
 выявление обучающихся с ОВЗ, а также попавших в трудную жизненную ситуацию;
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ОВЗ и инвалидов в единстве урочной и внеурочной деятельности, в
совместной педагогической работе специалистов, семьи и других институтов
общества;
 оказание
в
соответствии
с
рекомендациями
психолого- педагогической
комиссии каждому обучающемуся с ОВЗ психолого– педагогической поддержки
и сопровождения;
 создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и
инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня.
Задачи программы коррекционной работы:







введение
системы
регулярного,
углубленного,
комплексного
и
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности;
интеграция полученных в ходе психологического и педагогического
изучения
ребенка
данных,
объединяемых
в комплексы;
разработка и реализация педагогических технологий (диагностико– информационных,
обучающе–образовательных, коррекционных, реабилитационных);
объединение усилий педагогов, социальных работников в оказании всесторонней
помощи и поддержки детям с ОВЗ;
расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и родителям;
развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок –родители –
медицинские работники.

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает:
 повышение
уровня
психолого-педагогической компетентности
педагоговпсихологов, педагогов, родителей;
 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей
с ОВЗ; координацию деятельности л и ц е я по осуществлению
комплексного
психолого-педагогического сопровождения.
Программа
коррекционной
работы
обеспечивает
педагогам возможность
оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с
учетом индивидуально-типологических особенностей детей.
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Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
 комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических знаний о ребенке;
 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместнораспределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.
Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач
коррекции
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов
и педагогов-психологов, а с
другой — интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к
развитому сотрудничеству).
2.5.2. Система комплексного
поддержки обучающихся с ОВЗ

психолого-социального

сопровождения и

Структура программы коррекционной работы в к л ю ч а е т в с е б я пять модулей:
концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно- развивающий, профилактический ,
социально-педагогический.
Концептуальный
модуль
раскрывает
сущность
психолого- педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов
сопровождения.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики
сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения;
консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на
этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в ли ц е е являются: рекомендательный
характер советов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого («на стороне
ребенка»), непрерывность сопровождения, комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута,
преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем развития
ребенка, формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический
консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по
проблемам развития; выявление групп
детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Диагностико-консультативный
модуль
включает
в
себя
программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, педагогами- психологами, социальными
педагогами) и консультативную деятельность.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые дети испытывают в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены.
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Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных
ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу,
дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка педагогом- психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются.
2. Изучение истории развития ребенка. Педагог-сихолог выявляет обстоятельства,
которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы,
тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты), семья, среда,
в
которой живет ребенок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо
знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития ребенка.
6. Анализ материалов обследования. Педагог - психолог анализирует все
полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его
резервные возможности. В сложных дифференциально- диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных
маршрутов
медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;
для
других
—
формирование
произвольной деятельности,
выработка
навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации п е д а г о г - психолог обсуждает с учителем
и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие.
Составляется комплексный план оказания ребенку психолого- педагогической помощи
с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание
на
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок,
проведение
своевременных
оздоровительных мероприятий.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуально-типологическими особенностями.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом,
администрацией школы, родителями;
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-составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка;
-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с педагогомпсихологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их
ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления
коррекционной работы;
-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
-формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый
учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов
учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
-формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее
осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий —коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
-создание условий для развития сохранных функций;
-формирование положительной мотивации к обучению;
-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения;
-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы,
формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;
-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и
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трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора
на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать
заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную
работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через
активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для
позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в
пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна
создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении
которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся,
раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от
простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это
позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким
образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно —
механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и
упражнения создавали благоприятный эмоциональный фон, стимулировали положительные
эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
п е д а г о г о м - психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным
занятиям
не
привлекаются, помощь
оказывается
ученикам,
испытывающим особые
затруднения
в обучении. Периодически на индивидуальные
занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков
по болезни либо
из-за
«нерабочих»
состояний
(чрезмерной
возбудимости
или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия учитель проводит во внеурочное время. Во
время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, педагогпсихолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа
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осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся.
Планируется не столько достижение отдельного результата , сколько создание условий для
развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале На одной стороне заполняется список
всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой —
содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или
порядкового номера по списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для
коррекционных занятий разработан на основе системы «Перспективная начальная школа».
Профилактический модуль предполагает проведение профилактических мероприятий;
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка; осуществление
индивидуальных профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные
коррекционные
занятия
лечебной
физкультурой,
посещение
бассейна, соблюдение
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением,
особые
приемы
психотерапевтической работы
при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический
модуль
нацелен
на
повышение
профессионального образования педагогов, организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.

уровня

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей.
Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в
комплексе
проблем,
грамотно
поставить
вопрос
перед
психологами-консультантами,
правильно
интерпретировать
их
рекомендации, координировать работу
учителей-предметников
и
родителей,
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.
Педагог под руководством п е д а г о г а - психолога может провести диагностику, используя
несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на
семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению
«Коррекционная педагогика в начальном образовании».
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2. Психотерапевтическая работа с семьей.
Цель — повышение уровня родительской компетентности и активизация роли
родителей в воспитании и обучении
ребенка.
Проводится
на
индивидуальных
консультациях специалистами, на родительских собраниях.
Реализация
индивидуального
образовательного
маршрута
требует постоянного
отслеживания
направления
развития
детей,
что
делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка
Медицинское

Содержание работы

Психолого–
логопедическое

Обследование
актуального
уровня
психического
и
речевого
развития,
определение
зоны
ближайшего развития.

Наблюдение
за
ребенком
на
занятиях и во
внеурочное время
(учитель).

Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного
вида деятельности на другой,
объем, работоспособность.

Специальный
эксперимент
(психолог).

Выявление состояния
физического и психического
здоровья. Изучение
медицинской документации:
история развития ребенка,
здоровье родителей, как
протекала беременность,
роды.
Физическое состояние
учащегося; изменения в
физическом развитии (рост,
вес и т. д.); нарушения
движений (скованность,
расторможенность, параличи,
парезы, стереотипные и
навязчивые движения);
утомляемость; состояние
анализаторов.

Мышление:
визуальное
(линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное,
речевое, образное.
Память:
слуховая,
смешанная.
прочность

зрительная,
моторная,
Быстрота
и
запоминания;
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Где и кем
выполняется
Медицинский
работник,
педагог.

Формы работы
Наблюдения
время занятий,
переменах,
время игр и т.
(педагог).

Беседы
ребенком,
родителями.

во
на
во
д.

с
с

Наблюдения
за
речью ребенка на
занятиях
и
в
свободное время.
Изучение
письменных работ
(учитель).

Социально–
педагогическое

индивидуальные
особенности; моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи,
условия воспитания.
Умение
учиться:
организованность,
выполнение
требований
педагогов, самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности
в
овладении
новым материалом.
Мотивы
учебной
деятельности: прилежание,
отношение
к
отметке,
похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание
настроения ребенка; наличие
аффективных
вспышек;
способность к волевому
усилию,
внушаемость,
проявления негативизма.
Особенности
личности:
интересы,
потребности,
идеалы, убеждения; наличие
чувства
долга
и
ответственности.
Соблюдение
правил
поведения
в
обществе,
школе, дома;
взаимоотношения
с
коллективом:
роль
в
коллективе,
симпатии,
дружба с детьми, отношение
к младшим и старшим
товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления,
обидчивость,
эгоизм. Уровень притязаний
и самооценка
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Посещение семьи
ребенка (учитель,
социальный
педагог).
Наблюдения
во
время
занятий,
изучение
работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению
школьных
трудностей
(учитель).

Беседа
с
родителями
и
учителямипредметниками.

Специальный
эксперимент
(педагогпсихолог).

Анкета
родителей
учителей.

для
и

Наблюдение
за
ребенком
в
различных видах
деятельности

2.5.3. Механизмы взаимодействия заинтересованных специалистов
Взаимодействие заинтересованных специалистов осуществляется в ходе разработки и
реализации программы на основе следующих этапов: концептуальном, проектном,
технологическом, заключительном.
Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов,
психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает
позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы
коррекционной работы.
Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный
образовательный маршрут, дневник наблюдений.
Основной ресурс для реализации программы — профессиональный потенциал
(наличие специалистов, готовых работать с ребенком,испытывающим трудности
в обучении).
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций — диагностическую,
проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы.
На третьем этапе — технологическом — осуществляется практическая реализация программы
коррекционной работы.
На основе индивидуальных карт психолого-педагогической диагностики и сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,
педагога- психолога, учителя физкультуры.
Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные и
групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной
координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления,
используя упражнения из системы учебников «Перспективная начальная школа».
Педагог-психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции
собственных
действий
использует
следующие
приемы:
создание положительного
эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа
деятельности на доступном материале, привитие навыков самоконтроля.
Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и пространственной
ориентации, проводит занятия лечебной физкультуры.
Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния,
коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских
рекомендаций.
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В соответствии с индивидуальными картами психолого-педагогического сопровождения
специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты
образовательного процесса.
Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобщающий) — включает в себя итоговую
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы
планируемых результатов освоения ООП.

является

достижение

ребенком

с

ОВЗ

2.5.4. Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ целей и задач
программы коррекционной работы.
К планируемым результатам относятся:
 создание системы выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ;
 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с ОВЗ;
 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды
жизнедеятельности и учебной деятельности;
 наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;
 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; -объединение усилий
педагогов, медицинских и социальных работников в оказании всесторонней помощи и
поддержки детям с ОВЗ;
 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).
2.5.5. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
направление ребенка на ПМПК района ,использование специальных (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных
ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной
темы.
С целью обеспечения освоения детьми с проблемами в здоровье основной
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их развития
в штатном расписании МАОУ лицей №180 имеются ставки педагога-психолога, социального
педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, технические средства обучения индивидуального и
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коллективного пользования, для организации коррекционных занятий, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Оценка результатов коррекционной работы
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с проблемами в развитии
производится по результатам итоговой аттестации обучающихся,
педагогического и
психологического исследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения,
карту психолого- педагогической помощи, речевую карту.

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с проблемами в
развитии и обучении
Направление
Педагогическая
коррекция

Психоло
гическая
коррекция

Цель

Форма

Содержание

Предполагаемый
результат
Исправление
уроки
и Реализация программ Освоение
или
внеурочные
коррекционных
обучающимися
сглаживание
занятия
занятий на основе Образовательной
отклонений и
УМК
программы программы
нарушений
«Перспективная
развития,
начальная
преодоление
школа»Осуществление
трудностей
индивидуального
обучения
подхода
обучения
ребенка с ОВЗ.
Коррек коррекционноция и развитие развивающие
познавательной занятия
и
эмоциональноволевой сферы
ребенка
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Реализация
коррекционно
развивающих
программ
методических
разработок
обучающимися

Сформированность
– психических
процессов,
и необходимых для
освоения
с Образовательной
программы

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа
и Автор
методические
разработки
Программа
Мальцева Г.А.
коррекционнорзвивающих занятий
для 1-4 классов

Цель

Предполагаемый
результат

Развитие
творческого,
нравственного,
интеллектуального
потенциала
детей,
способствующих
благополучной
социальной
адаптации.

Улучшение развития
умственных
способностей,
волевой регуляции,
мотивационно,
эмоциональноличностной
сфер
обучающихся

Программа
Алябьева
Е.А. Профилактика
психогимнастики
модификация
дезадаптации
для первоклассников Мальцевой Г.А.
первоклассников
Хухлаева О.
Программа
«Хочу
быть
успешным»
для 1-3 классов

Формирование
чувства успешности
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Успешная адаптация
первоклассников
Принятие себя и
других, развитость
коммуникативной
сферы,
умения
находить ресурсы,
рефлексивность.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Пояснительная записка учебного плана
Учебный план МАОУ лицея 180 разработан на основе нормативно-правовых документов:


















Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012;
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357 и от 18 декабря 2012 г. №1060;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам –образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
Приказ министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования"
Распоряжение правительства Российской Федерации от 28.января 2012г №84-р (план
мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных
культур и светской этики»)
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13
от 20.02.1999);
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения
(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО
РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный
объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ (письмо
министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № 1494/19)

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской
этики, Искусство, Технология, Физическая культура; учебное время, отводимое на изучение
предметов по классам (годам) обучения.
Особенность учебного плана лицея обусловлена концепцией развивающей личностноориентированной системы обучения, отраженной в структуре УМК «Перспективная начальная
школа», в том числе:
– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных понятий
в той или иной предметной области уступило место способам организации образовательной
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деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных
межпредметными связями образовательной и воспитательной деятельности;
– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система
учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему («выпускник получит возможность научиться»).
УМК «Перспективная начальная школа» ( Приложение №1) определяет содержательные линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в Программах
каждого учебного предмета в следующих положениях:
– признание решающей роли содержания образования, включающее способы организации
образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества, в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащимися в ходе
изучения учебных предметов;
– формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообразовательной
деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной
предметной области;
– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к самостоятельной, в
том числе проектной, деятельности;
– воспитание
и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного
информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и
действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников,
так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на
критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;
– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понимания
вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных областях
физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений
художественной культуры;
– социально-нравственное воспитание:
формирование основ российской идентичности,
формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства
сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе
и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и
формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего содержания,
отражающей единство и целостность научной картины мира.
Обучение на первом уровне общего образования осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели. Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34
недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут в первом полугодии, 45 минут во
втором полугодии.

144

Учебный план
Образовательные Учебные
области
предметы
Русский язык
Филология
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Основы духовно- Основы
религиозных
нравственной
культур
и
культуры
светской
народов России
этики
Математика
Математика
Окружающий
Естествознание
мир
Музыка
Искусство
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Обязательная нагрузка
Максимальный объем учебной
нагрузки

Всего

Программа 1-4
1 классы
2 классы

675
506

Количество часов в неделю/год
5/165
5/170
5/170
4/132
4/136
4/136

5/170
3/102

204

-

2/68

2/68

2/68

34

-

-

-

1/34

540
270

4/132
2/66

4/136
2/68

4/136
2/68

4/136
2/68

135
135
135
405

1/33
1/33
1/33
3/99

1/34
1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
1/34
3/102

1/34
1/34
1/34
3/102

3039
3039

21/693
21/693

23/782
23/748

23/748
23/748

23/748
23/748

3 классы

4 классы

 В учебном предмете «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей
(законных представителей) изучаются модули «Основы православной культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
мировых религиозных культур», «Основы светской этики»
В связи с тем, что Стандарт предусматривает единство урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, особенности проектирования внеурочной деятельности представлены в разделе
«План внеурочной деятельности».
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных
целей (каникул) по календарным неделям учебного года.
Начало учебного года – 1 сентября
Окончание учебного года – 31 мая
Продолжительность учебного года:
1 классы – 33 недели
2 – 4 классы - 34 недели
Продолжительность учебных четвертей:
1 четверть: 8недель
2 четверть: 7 недель
3 четверть: 10 недель
4 четверть: 9недель
Продолжительность каникул:
Осенние: 7 дней
Зимние: 14 дней
Весенние: 9 дней
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: февраль,7 дней
Продолжительность учебной недели:
1 – 4 классы – 5-ти дневная учебная неделя
Режим работы лицея:
Начало занятий: I смена - 8.30
II смена - 13.25
В 1-х классах «ступенчатый» режим обучения:
 сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут;
 в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут;
 в январе-мае – по 4 урока по 45 минут.
1 классы (I четверть)
№
понедельник - пятница
урока
начало урока
конец урока
1
8.30
9.05
2
9.20
9.55
динамическая пауза - 40 минут
3
10.35
11.10
1 классы (2 четверть)
№
понедельник - пятница
урока
начало урока
конец урока
1
8.30
9.05
2
9.20
9.55
динамическая пауза - 40 минут
3
10.35
11.10
4
11.25
12.00
5
12.15
12.50
1 классы (3,4 четверть)
№
понедельник - пятница
урока
начало урока
конец урока
1
8.30
9.15
2
9.25
10.10
динамическая пауза - 40 минут
3
10.50
11.35
4
11.45
12.30
5
12.40
13.25
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Цель внеурочной деятельности: создание педагогических условий развивающей среды и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Согласно требованиям Стандарта, для организации внеурочной деятельности используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики. Внеурочная деятельность опирается на преимущественное
использование потенциала внутрилицейского дополнительного образования и на сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования детей.
МАОУ лицей 180, выбрав УМК «Перспективная начальная школа», предлагает следующие
Программы внеурочной деятельности:
1. Программы научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» и «Ключ и
заря». Особенности реализации данных программ показаны в учебниках «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Окружающий мир (3-4 классы). Возможные направления внеурочной
деятельности - научно-познавательное, общественно-полезное, проектное.
2. Программу кружковой (факультативной) работы по теме: «Музей в твоем классе»
Программа реализует художественно-эстетическое и научно-познавательное направление
внеурочной деятельности, дифференцирована по возрастным группам (3-4 классы) и предметным
областям (развитие речи и изобразительное искусство), направлена на
формирование у детей
личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД и начальных представлений
о языке живописи и путях ее развития.
Программа обеспечена
методическим пособием «Музей в твоем классе»
(Академкнига/Учебник)
3.Программу факультатива по математике, предусматривающего изучение окружающего мира
математическими средствами:
«Изучаем окружающий мир. Решаем практические задачи». Факультатив расширяет и
углубляет знания по математике и окружающему миру (научно-познавательное направление).
4. Программы проектной исследовательской деятельности:
- «Изучаем родной край» (1-е – 4-е кл.), основная цель – изучение природных и социальных
объектов родного края посредством самостоятельных наблюдений и экспериментов (проектная
деятельность, патриотическое направление);
-«Расчетно-конструкторское бюро» (1-4 классы), «Занимательная информатика» (3-4 классы), цель
– расширение информационной картины мира учащихся; развитие умений использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (проектная
деятельность).
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Направления

Спортивнооздоровительное

Формы организации

внеурочной деятельности

Конкурсы, соревнования, секции по футболу, хоккею ( 3-4 класс),
шахматный кружок (1-4 класс), каратэ, система классных часов
«Разговор о здоровье» (1-4 класс)

Духовнонравственное

Экскурсии, конференции, игры, поисковые исследования на базе
Музея Боевой Славы лицея 180 (1-4 класс)
Система классных часов «Дорогою открытий и добра» (1-4 класс)

Социальное

Клуб путешествий, игр, приключений «Попугай» (1-4 класс)
Программа «Изучаем родной край»
«Занимательная информатика» (3-4 класс)

Общеинтеллектуа
льное

«Мы и окружающий мир» (1-4 класс)
Научный клуб школьников «Ключ и заря» (3-4 класс)
«Изучаем окружающий мир. Решаем практические задачи» (3-4 кл)
«Расчетно-конструкторское бюро»
«Город мастеров»

Общекультурное

«Музей в твоем классе» (3-4 класс),
Кружки: хор мальчиков, хор девочек (1-4 класс)

*Научно-познавательное направление и общественно-полезная деятельность объединены
в связи с интеграционным характером задач, решаемых предлагаемыми формами организации
внеурочной деятельности
УМК «Перспективная начальная школа» предлагает учителю примерное количество часов
на реализацию каждого направления и примерное содержание деятельности учащихся
(Приложение № 4).
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3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА
Информационная карта лицея
Наименование образовательного
учреждения (по уставу)
Тип и вид образовательного
учреждения
Организационно-правовая форма
Учредитель
Юридический адрес
Телефон/факс
e-mail
Сайт
Свидетельство о государственной
регистрации
Лицензия
Миссия ОУ

Окружение

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 180
Тип – общеобразовательное учреждение
Вид - лицей
Муниципальное учреждение
Администрация города Нижнего Новгорода
603135, город Нижний Новгород, проспект
Ленина, дом 45/5.
(831) 244-21-24
lenruo180@mail.ru
www.lyceum180.com.ru
Серия 52А01 № 0001565, выдано Министерством
образования Нижегородской области
От 26 мая 2015 г № 2002 действительна до
07.03.2025 г.
Серия 52Л01 № 0001923 от 06.03.2015 г., выданная
Министерством образования Нижегородской
области бессрочно
Формирование многосторонне образованной
личности, способной к преобразованиям
различных сфер жизнедеятельности с учетом ее
собственных
потребностей и меняющихся условий жизни;
подготовка молодого человека к самостоятельному
продуктивному решению задач на следующих
уровнях образования и в социальной деятельности
через освоение технологий успешного действия в
различных жизненных ситуациях, развитие
специфической человеческой способности делать
собственную жизнедеятельность предметом своих
преобразований.
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение лицей № 180 находится в центре
Ленинского района города Нижнего Новгорода и
является образовательным и досуговым центром
микрорайона.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180 входит в
образовательный комплекс Ленинского района города Нижнего Новгорода. Здание лицея
построено в 1981 году. Территория лицея включает в себя двор с клумбами и посадками, министадион с хоккейной коробкой, на котором проводятся не только уроки физической культуры, но и
занятия в рамках дополнительного образования, и который востребован жителями микрорайона. В
шаговой доступности от лицея находится детская библиотека им. Космонавта Комарова, детский
клуб «Юбилейный», кинотеатр «Россия», АОО «Красная Этна», АО «Румо», Теплообменник,
АОО «Зевс».
Лицей № 180 активно участвует в жизни района, в котором создана благоприятная атмосфера для
продвижения образовательных и социальных инициатив.
149

Участниками образовательных
отношений являются обучающиеся, педагогические
работники лицея №180 , родители (законные представители) обучающихся.
Образовательный блок включает в себя классы начальной школы, классы второго и третьего
уровней. На 2, 3-й уровнях обучения скомплектованы классы с углубленным изучением
математики, экономики.
Учащиеся лицея в целом хорошо воспитанные, способные к эмоционально-ценностному
восприятию мира, социума и себя в социуме, мотивированные на высокие учебные результаты,
готовые к продолжению образования, позитивно настроенные на школу, постоянно развивающие
все стороны личности, принимающие свое собственное здоровье как физиологическое,
психическое, интеллектуальное и нравственное благополучие, воспринимающие педагогические
требования.
В лицее строго соблюдаются Правила для учащихся, Устав Учреждения. Практически
исключены пропуски занятий без уважительной причины, ведется строгий контроль
посещаемости уроков и внеклассных мероприятий.
Успехи лицеистов и их педагогов во многом обусловлены процессом информатизации
образовательного процесса, выделенным в данный момент в лицее как одно из приоритетных
направлений развития. Информационные технологии стали неотъемлемой частью
образовательного процесса, что позволяет персонифицировать программную образовательную
среду.
Для формирования эффективной коммуникативной среды лицей обладает следующими
информационными ресурсами:
 лицейская газета «Экспресс-180»;
 лицейское радио;
 лицейское телевидение;
 лицейский сайт;
 библиотека, обеспеченная выходом в Интернет, компьютерной и копировальной техникой;
Научно-методический центр лицея включает в себя:
 Научно-методический совет
 Проектную команду Программы развития лицея
 7 предметных кафедр (математики, естественного цикла, филологии, общественных
дисциплин, иностранного языка, технологии спорта и искусства, начальных классов)
 Объединения классных руководителей
 Школу молодого учителя
 Постоянно действующие и временные творческие группы.
Спортивно-оздоровительная работа ведется в лицее комплексно: занятия физической
культурой, спортивные секции, туристические и экскурсионные программы, оздоровительные
кампании, уроки и дни здоровья, профилактические мероприятия. Учащиеся лицея в период
каникул оздоравливаются в загородных лагерях и санаториях.
Детский оздоровительный комплекс лицея включает в себя:
 Медицинский кабинет
 Процедурный кабинет
 Кабинет психологической разгрузки
 Мини-стадион с хоккейной коробкой.
Работа комплекса дополнительного образования лицея строится по 7 направленностям
(социально-педагогической,
научно-технической,
военно-патриотической,
физкультурноспортивной, естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой). Лицеисты
занимаются в кружках дополнительного образования, активно посещают факультативы,
спецкурсы, элективные курсы.
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Родители лицеистов ориентированы на качественное и высокотехнологичное образование своих
детей. Они (в большинстве случаев) воспринимают образование как ресурс для построения
успешной жизни и карьеры. В современной школе они хотят видеть совмещение лучших
традиций советской школы и новаторских методик, обеспечивающих соответствие
международным стандартам. Наши родители приветствуют введение новых образовательных
стандартов, заинтересованы в активном поиске, использовании цифровых образовательных
ресурсов и поддерживают переход на электронный документооборот.
Значительная часть родителей – это менеджеры высшего и среднего звена в организациях и
предприятиях различной формы собственности. Они хорошо представляют себе перспективы
своих детей, ценят уважительное к ним отношение, но при этом весьма ограничены во времени. В
связи с этим имеется устойчивый спрос на группы продленного дня, различные кружки и секции в
рамках дополнительного образования, на каникулярные школы, в том числе выездные,
дистанционное обучение.
3.5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими
и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию, для решения
задач, определённых основной образовательной программой, способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Лицей укомплектован медицинскими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим
персоналом.
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов,
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом лицея, что
позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по
его дальнейшему изменению.
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Успешная реализация поставленных задач объективно зависит от кадрового потенциала
образовательной организации.
Кадровый состав
Всего педагогических работников
Молодые специалисты
Педагогические работники
пенсионного возраста

60
11
14

100%
18%
23%

Стаж работы
Менее 2-х лет
3 (5%)

От 2 до 5 лет
7 (12%)

От 5 до 10 лет
5 (8%)

От 10 до 20 лет
8 (13%)

20 лет и более
37 (62%)

Возрастной состав
Моложе 25 лет
5 (8%)

25-35 лет
10 (17%)

35 лет и старше
45 (75%)

Уровень образования
Высшее
Среднее специальное
Нет педагогического
образования

57
2
1

95%
3%
1,5%

20
28
4
8

33,3%
46,7%
6,7%
13,3%

Квалификация
Высшая
Первая
СЗД
Без категории

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует
профессиональное образование педагогических работников: высшее профессиональное
(педагогическое) образование имеют 95% от общего числа педагогов лицея. Один учитель имеет
высшее непедагогическое образование и 2 человека - среднее специальное по направлению
преподаваемого предмета (изобразительное искусство, педагог дополнительного образования).
Основу педагогического коллектива составляют педагоги с более чем 20-летним стажем, с
высшим образованием и высшей квалификационной категорией. Количество молодых
специалистов остаётся стабильно высоким. Четверть коллектива составляют педагоги
пенсионного возраста, что следует учесть при перспективном планировании работы с кадрами.
Положительным является тот факт, что количество молодых специалистов и работников
пенсионного возраста почти сравнялось. А это значит, что в перспективе есть возможность
кадровой замены.
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Таким образом, следует отметить высокий уровень образования педагогических кадров(95% с
высшим образованием), достаточный уровень квалификации (87% имеют квалификационные
категории).
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы
модернизации системы образования. В соответствии с планом повышения квалификации в
условиях перехода на ФГОС НОО 100% педагогических работников лицея имеют
соответствующую курсовую подготовку.
Аттестация педагогических и руководящих работников лицея проводится в соответствии с
нормативными документами (приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г.
№276 «Об утверждении
порядка аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»; приказ Министерства образования
Нижегородской области от 20 октября 2014г №2307 «Об организации аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере образования,
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»), не реже 1 раза в три
года.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

3.6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Психолого-педагогические условия реализации Программы обеспечивают:
1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
дошкольному и начальному общему образованию.
2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, который находит свое
выражение:
-в принципах и подходах к использованию содержания образования, которые показаны в системе
«Перспективная начальная школа»;
-в технологиях личностно-ориентированного развивающего обучения;
-в предлагаемой модели внеурочной деятельности;
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-в используемой системе контроля и оценки образовательных достижений обучающихся
начальной школы.
3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности —во взаимосвязи с кадровыми
условиями.
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление
и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления).
5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения).
6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).
3.7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

Общие финансовые расходы, необходимые для реализации данной программы, рассчитаны
исходя из норм действующего законодательства об образовании в части финансирования
образовательных организаций в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
лицея.
Финансовое обеспечение установленных Программой мероприятий осуществляется по
следующим направлениям:
 обеспечение учащихся новым УМК – 478 074 руб.
 приобретение интерактивного оборудования – 948 673 руб.
 приобретение учебно-наглядных пособий в соответствии с требованиями ФГОС – 407 000
руб.
 организация курсовой подготовки педагогических работников – 50 000 руб.
 текущий ремонт учебных кабинетов – 300 000 руб.
3.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

Материально-технические условия реализации ООП обеспечивают:
1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к результатам
освоения Программы.
2. Соблюдение:
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены.);
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты
психологической разгрузки.);
-пожарной и электробезопасности;
-требований охраны труда;
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры
образовательной организации.
В лицее действуют:
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Учебные кабинеты – 34
 Специализированные кабинеты – 7 (биология, физика, химия, информатика, технология,
кабинет для детей с ограниченными возможностями здоровья)
 Мастерские – 2 (слесарная, столярная)
 Информационно -методический центр – 1
 Лингафонный кабинет - 1
 Актовый зал - 1
 Библиотека - 1
 Спортивный зал - 1
 Тренажерный зал - 1
 Мини стадион с хоккейной коробкой - 1
 Теле-радиостудия - 1
 Хоровая студия – 1
 Медицинский кабинет – 1
 Процедурный кабинет – 1
3.9. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Информационно-методические условия реализации ООП направлены на обеспечение широкого,
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой
информации и предусматривают:
1. Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
ООП.
2. Доступ образовательного учреждения к печатным и электронным образовательным ресурсам, в
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
3. Комплектование библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, фонда дополнительной
литературы.
Согласно ФГОС интегративным результатом реализации указанных направлений является
создание комфортной развивающей образовательной среды:
-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
Информационно-методическое обеспечение
Компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет – 115
 Ноутбуки – 17
 Компьютерный класс – 2
 Мобильный компьютерный класс – 2
 Кабинеты, оборудованные мультимедиа проекторами, электронными досками - 34
 Кабинет, оснащенный оборудованием для дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья – 1
 Автоматизированные места для учителя – 38
 Принтеры – 34
 Сканеры – 4
 МФУ – 11
 Копиры – 14
155







Документ-камера – 3
Система опроса и голосования – 1
Цифровой микроскоп – 2
Оборудования для моделирования и робототехники – 15 комплектов
Цифровой комплекс для проведения научно -практических и проектных работ по
естествознанию - 1
 Скорость доступа к сети Интернет – до 100 мбит /с

3.10 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ
Конкурентные преимущества лицея:
-квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию
образовательного учреждения;
-авторитет лицея в окружающем социуме;
-материально-техническая база и высококвалифицированный состав учителей начальной школы
позволяют школьникам добиваться хороших учебных показателей на последующих ступенях
обучения;
-положительная динамика уровня удовлетворѐнности образовательными услугами у учащихся и
родителей;
-высокий рейтинг учителей лицея среди учащихся и общественности;
-традиционная финансово-хозяйственная производственная деятельность лицея, позволяющая
функционировать на более высоком уровне (улучшение материально-технической базы,
пополнение библиотечного фонда, обеспечение участия в конкурсах и т.д.);
-развитие ученического самоуправления
-готовность педагогов лицея к инновационной деятельности (новые технологии в проведении
уроков, методических семинаров, педсоветов, внеклассных мероприятий, родительских собраний
и т. д.)

156

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Учебно-методический комплект
Русский язык
1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению. Азбука.
2. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс.
3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс.
4. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс.
5. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Тетрадь по письму. 1 класс.
6. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Методическое пособие для учителя. Азбука.
7. Лаврова Н.М. Азбука. 1 кл. Поурочно-тематические разработки.
8. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Методическое пособие для учителя. 1 класс.
9. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Байкова Т.А. Методическое пособие для
учителя. 2 класс.
10. Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 3 класс.
11. Байкова Т.А., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Методическое пособие для учителя. 4 класс.
12. Лаврова Н.М. Сборник самостоятельных и контрольных работ. 1-2 класс. 3-4 класс.
Литературное чтение
13. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 1 класса.
14. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 2 класса.
15. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 3 класса.
16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. Учебник и хрестоматия для 4 класса.
17. Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия. 2-4 класс.
18. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Музей в твоем классе. Наглядное пособие для занятий по
развитию речи, ИЗО, МХК. 1-6 класс.
19. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 1, 2 класс.
20. Чуракова Н.А., Борисенкова О.В., Малаховская О.В. Методическое пособие для учителя. 3, 4
класс.
Математика
21. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 1 класс.
22. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 2 класс.
23. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 3 класс.
24. Чекин А.Л. Математика. Учебник. 4 класс.
25. Чекин А.Л. Методическое пособие для учителя. 1-4 класс.
26. Юдина Е.П. Методическое пособие для учителя. 1 класс (поурочные разработки).
27. Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции
знаний учащихся. 1-4 класс.
Окружающий мир
28. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 1 класс.
29. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник и хрестоматия. 2 класс.
30. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Учебник. 3 класс.
31. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Хрестоматия. 3 класс.
32. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Учебник. 4 класс.
33. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Методическое пособие для учителя. 1,2 класс.
34. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Методическое пособие для
учителя. 3 класс.
35. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Методическое пособие для
учителя. 4 класс.
Физическая культура
36. Лях В.И. Физическая культура. 1- 4 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. - М.:
Просвещение

Изобразительное искусство
37. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение
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38. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений / Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение
39. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др.; под ред. Б.М. Неменского. – М.:
Просвещение
40. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение

Музыка
41. Критская Е.Д.

Музыка. 1-4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Е.Д. Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение

Английский язык
42. С.Г. Тер-Минасова Английский язык Учебник. 1,2,3,4 классы
Технология
43. Рагозина Т.М. Технология: 1 класс: учебник / Т.М. Рагозина, А.А. Гринева / под ред. Р.Г. Чураковой. М.: Академкнига/Учебник
44. Рагозина Т.М. Технология: 3-4 класс: Учебник / Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, И.Б. Мылова. - М.:
Академкнига/Учебник
ОРКСЭ
45. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 45 классы: учебник для общеобразовате. учреждений / А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А.
Ярлыкапов. - М.: «Просвещение»
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