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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Краснохолмская
средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), и в соответствии с
изменениями в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 г № 1241 и от 22.09.2011 г. № 2357, на основе
анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей,
предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МОБУ
Краснохолмская СОШ№2.
Образовательная
программа
определяет
содержание
и
организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном,
обеспечивающим
определенное
направление
деятельности
МОБУ
Краснохолмская СОШ №2.
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование
и развитие муниципального образовательного бюджетного о учреждения
Краснохолмская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с основными
принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». А именно:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее
самореализации, творческого развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с
учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: УМК
«Планета знаний», УМК «Школа России», УМК иностранного языка (английский
язык),УМК по физической культуре, УМК по ОРКСЭ.
Целью
реализации
образовательной
программы
муниципального
образовательного бюджетного учреждения Краснохолмская СОШ №2 является:

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
учебных программ по предметам на основе используемых УМК.
Задачи
реализации
образовательной
программы
муниципального
образовательного бюджетного учреждения Краснохолмская СОШ №2:

Достижение личностных результатов учащихся:
o
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o
сформированность мотивации к обучению и познанию;
o
осмысление и принятие основных базовых ценностей.

Достижение метапредметных результатов учащихся:
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).

Достижение предметных результатов:
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
Школа должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими
качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные
решения,
выбирать
профессиональный
путь,
готовность к
самообразованию в течение всей жизни. Основная образовательная программа содержит
требования к образовательным программам, к результатам образования, к условиям,
которые должны быть созданы для достижения этих результатов.
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает умение
учиться, развивает способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 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».
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Краснохолмская
средняя общеобразовательная школа» действует в соответствии с Уставом МОБУ
Краснохолмской СОШ №2 от 17 декабря 2015 года; на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности – от 26 октября 2015 г. Серия 02 Л 01
№0005050, Свидетельством о Государственной аккредитации от 28.01.2015г. №1357

Характеристика контингента учащихся: 1-4 классы, 7 класс/комплектов
Режим работы ОУ:
Занятия ведутся в одну смену.
Начало занятий в школе - в 8 часов 30 минут.
Продолжительность уроков:
в 1-ом классе: сентябрь - октябрь по 35 минут (3 урока), ноябрь - декабрь по 35
минут (4 урока), январь – май по 40 минут (4 урока); в остальных классах – по 45 минут.
Продолжительность перемен составляет: после 1, 4, 5 уроков – 10 минут, после
2, 3 уроков - 20 минут.
Творческие достижения учеников и учителей: участие учащихся в районных,
республиканских и всероссийских конкурсах; учителей – в РМО учителей начальных
классов.
Традиции ОУ: общешкольные мероприятия: День знаний, День учителя, День
матери, новогодний праздник, эстафета «Зимний сад» ,праздничный концерт,
посвящённый 9Мая, прощание с начальной школой, Последний звонок, турслёт..
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого образовательного пространства муниципального образовательного бюджетного
учреждения МОБУ Краснохолмская СОШ №2 для повышения качества образования и
реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом
базового образования.
Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных
возможностей каждого обучающегося.
Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
• способствовать благоприятной адаптации ребёнка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшить условия для развития ребёнка
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования. К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;


широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков 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;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

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

адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной
деятельности;

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 и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 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, собственной звучащей
речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:




в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;


самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;

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

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:


осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в
общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет;

задавать вопросы;

контролировать действия партнёра;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:


учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта
интересов и позиций всех участников;

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
1.2.1.1.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

находить в тексте конкретные сведения, факты, 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,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;

работать с несколькими источниками информации;

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

делать выписки из прочитанных текстов с учётом 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 ИКТкомпетентности
обучающихся(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;

–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:

–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
–
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам,
стремление к их 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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–
различать звуки и буквы;
–
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях
и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
–
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
–
находить при сомнении в правильности постановки ударения или
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–
различать изменяемые и неизменяемые слова;
–
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
–
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

–
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
–
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря
–
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
–
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
–
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
–
оценивать уместность использования слов в тексте;
–
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–
распознавать грамматические признаки слов;
–
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–
проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–
различать предложение, словосочетание, слово;
–
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
–
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
–
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
–
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
–
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения,
обстоятельства;
–
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–
различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
–
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
учебника;
–
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
–
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
–
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
–
подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
–
выражать собственное мнение и аргументировать его;
–
самостоятельно озаглавливать текст;
–
составлять план текста;
–
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–
создавать тексты по предложенному заголовку;
–
подробно или выборочно пересказывать текст;
–
пересказывать текст от другого лица;
–
составлять устный рассказ на определённую 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);
–
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и
развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу,
воспроизводить
в
воображении
словесные
художественные
образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по
заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);
–
ориентироваться
в
содержании
художественного,
учебного
и
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев
произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты,
описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,
фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на
содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между
отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь
на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст,
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от
восприятия других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете)
по заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;

–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных
произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить
средства
художественной
выразительности
(метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить
примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание,
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на
основе личного опыта;
–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц
или неодушевленного предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации
или отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения;

–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в
виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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.
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:
–
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;
–
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
–
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;
–
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 средстваи 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;
–
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 начальногообразования;
–
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), предложениясконструкцией 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);
–
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.5. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;

научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
–
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
–
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
–
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
–
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
–
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том
числе с нулём и числом 1);

–
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
–
вычислять
значение
числового
выражения
(содержащего
2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
–
выполнять действия с величинами;
–
использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
–
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
–
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной жизнью;
–
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
решать задачи в 3—4 действия;
–
находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
–
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
–
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
–
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
–
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, 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 размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).

периметр
Выпускник
получит
возможность
научитьсявычислять
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
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 простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
–
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
–
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
–
планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию 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 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
религиозной традиции, истории её формирования в России;

христианской

– 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
христианской религиозной морали;

формы

поведения

с

нормами

православной

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории 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 законныхинтересов
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;
– 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.
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 религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 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.
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
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
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, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль 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.
Человек и природа
Выпускник научится:

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

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

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;


использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;

используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах
музыкально-творческой деятельности;

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;

воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:

реализовывать творческий потенциал, осуществляя
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;

организовывать культурный досуг, самостоятельную
творческую деятельность, музицировать.

собственные
музыкально-

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий;

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать
в
коллективной
творческой
деятельности
при
воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о
младших и старших, ответственности за другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в 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 художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 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;

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 художественно-творческого замысла;

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 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 художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;

моделировать новые формы, различные ситуации 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
художественно-творческой 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 к ним своё
отношение;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.10. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;


научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического
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 подчинённых,
распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и
взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

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

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:

уважительно относиться к труду людей;

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);

выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:

отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно-художественной 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;

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:


пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.11. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.

будут готовы к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО)
Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические
и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и
различать их между собой;

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
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 (низкие
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);

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

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


комбинации;





сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
плавать, в том числе спортивными способами;
выполнять передвижения на лыжах.


выполнять
нормативы
Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО)

физкультурно-спортивного

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
1.3.1. Общие положния
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МОБУ Краснохолмская СОШ№2 разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального
общего образования.
В МОБУ Краснохолмская СОШ №2 используются следующие формы оценки:
1.
Безоценочное обучение – 1 класс.
2.
Пятибалльная система.
3.
Накопительная система оценки – Портфолио достижений, процентная
шкала достижений (для метапредметных результатов).
Система оценки МОБУ Краснохолмская СОШ №2 ориентирована на
стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию
своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование
планируемых
результатов
освоения
основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;

использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;

использование накопительной системы оценивания, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или
иные формы);


использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
1.3.2. Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному учреждению,

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений
(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении).
Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития – наличие положительной тенденции развития.

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной
культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–), накопительная оценка показывает
освоенность данных учебных действий.
3. Психологическая диагностика проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированность самооценки;

сформированность мотивации учебной деятельности.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения :

1 класс
1. Воспринимать
объединяющую роль
России как государства,
территории проживания
и общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей семье,
ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и друзей.
3. Принимать
новый статус «ученик»,
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к школе,
принимать образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1.
1. Воспринимать
Воспринимать Россию
историкокак
географический образ
многонациональное
России (территория,
государство, русский
границы,
язык как средство
географические
общения. Принимать
особенности,
необходимость
многонациональность,
изучения русского
основные исторические
языка гражданами
события;
России любой
государственная
национальности.
символика, праздники,
2. Проявлять
права и обязанности
уважение к семье,
гражданина.
традициям своего
2. Проявлять
народа, к своей малой
уважение к семье, к
родине, ценить
культуре своего народа
взаимопомощь и
и других народов,
взаимоподдержку
населяющих Россию.
членов общества.
3. Проявлять
3. Принимать
положительную
учебные цели,
мотивацию и

4 класс
1. Проявлять
чувство
сопричастности с
жизнью своего
народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
2. Ценить
семейные
отношения,
традиции своего
народа. Уважать и
изучать историю
России, культуру
народов,
населяющих

относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены, безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных местах.
6. Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.

проявлять желание
учиться.
4. Оценивать
свои эмоциональные
реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять
правила этикета.
Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать
правила экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её
товарищами, учителем

познавательный интерес
к учению, активность
при изучении нового
материала.
4. Анализировать
свои переживания и
поступки.
Ориентироваться в
нравственном
содержании
собственных поступков
и поступков других
людей. Находить общие
нравственные категории
в культуре разных
народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного отношения к
природе, правила
здорового образа жизни
на основе знаний об
организме человека.
6. Проявлять
эстетическое чувство на
основе знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку собственной
деятельности с оценкой
ее товарищами,
учителями

Россию.
3.
Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
4.
Регулировать свое
поведение в
соответствии с
познанными
моральными
нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать
эмпатию, понимать
чувства других
людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
5.
Ответственно
относиться к
собственному
здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к
сохранению живой
природы.
6. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной
культурой.
7.
Ориентироваться в
понимании причин

успешности/неуспе
шности в учебе
Оценка
личностных
результатов
учащихся
воспитательной и образовательной деятельности школы.

отражает

эффективность

1.3.3. Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатовобучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Метапредметные результаты

Класс

1 класс

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).

2. Осуществлять
контроль в форме сличения
своей работы с заданным
эталоном.

2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).

1. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).

3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).

3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.

4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.

4. Сотрудничать с
товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать
товарищу об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).

5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.

2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.

2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в
учебниках.

3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя.

3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.

2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать
тему высказывания (текста)
по содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с учетом
своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

2 класс

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.

3 класс

4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.

4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное или
прослушанное, составлять
простой план.

5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.

5. Объяснять смысл
названия произведения, связь
его с содержанием.

7. Корректировать
выполнение задания.

7. Наблюдать и
самостоятельно делать простые
выводы.

8. Оценивать
выполнение своего задания
по следующим параметрам:
легко или трудно
выполнять, в чём
сложность выполнения.
1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.

8. Выполнять задания по
аналогии

6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую
задачу. Я имею в виду работу с
маршрутным листом и работу с
проверочными заданиями!

4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать
партнера, договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре.

6. Выполнять различные
роли в группе,
сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи)

1. Соблюдать в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.

2. Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно, соотносить
свои действия с
поставленной целью.

3. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.

4. Осознавать способы
и приёмы действий при
решении учебных задач.

5. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.

5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).

2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя
непонятое.

3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.

4. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость
аргументации своего
мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению,
сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения
другого.

6. Оценивать
правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.

6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.

7. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.

7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа
действия.

6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять
взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе
в группе.

4 класс

8. Осуществлять выбор
под определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
9. Оценивать
собственную успешность в
выполнения заданий
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать
способы и приёмы
действий, корректировать
работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для
выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.

1. Ориентироваться в
учебниках: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё
целеполагание.

1. Владеть диалоговой
формой речи.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.

2.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.

3.Осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль результатов.

4. Оценивать
результаты собственной
деятельности, объяснять по
каким критериям
проводилась оценка.

5. Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.

3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты, явления,
факты;
устанавливать
закономерности и использовать
их при выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
таблиц, гистограмм,
сообщений.

3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с учетом
своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
4. Формулировать
собственное мнение и
позицию; задавать вопросы,
уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.

5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные мнения
и стремиться к
координации различных
позиций при работе в паре.
Договариваться и
приходить к общему
решению.

6. Ставить цель
6. Составлять сложный план
собственной
текста.
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и удерживать
ее.

6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности, планировать
свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя
план действий; выполнять
свою часть обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную цель;
осущест-влять
самоконтроль,
взаимоконтроль и
взаимопомощь.

7. Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.

7. Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных задач.

7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом виде,
в виде презентаций.

8. Регулировать своё
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
9. Планировать
собственную деятельность,
связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут движения, время,
расход продуктов, затраты
и др.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», УМК «Школа
России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и
метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на
проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных
результатов обучения.

Комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и
умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные
(выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и
однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический
текст как ответ на вопрос).
Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют
метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в
учебнике для 1 класса:
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и
таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на
устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием
учащихся в групповой работе.
УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных
учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе
текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель
достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные
в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных
учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же
учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и
контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД.
Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных
достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов
Портфолио достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД
на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в
различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как
универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при
выведении итоговых годовых отметок по предмету.
1.3.4. Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты,
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме
накопительной оценки – портфолио достижений.

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая аттестация
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Итоговая аттестация
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения
Согласно Положению о
формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:
в первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания,
допускается лишь словесная, качественная система оценки достижения планируемых
результатов: личностных, метапредметных и предметных. Знания и умения обучающихся
2-4 классов оцениваются по 4-х балльной системе (минимальный балл-2, максимальный
балл-5).
- способы оценки личностных результатов – неперсонифицированные
мониторинговые исследования;
- способы оценки метапредметных результатов – комплексные итоговые работы,
которые проводятся по итогам первого полугодия и учебного года Главное средство
контроля – специальные диагностические работы: задания по отдельным универсальным
учебным действиям, комплексные задания, требующие одновременного применения
различных УУД. Оценивание комплексных работ осуществляется согласно количеству
набранных обучающимся баллов.
- способы оценки предметных результатов: текущие (тематические) работы,
контрольные работы по итогам каждой учебной четверти.
Единый орфографический режим.
Порядок ведения тетрадей.
1.

В тетрадях писать аккуратно, разборчиво.

2.

Единообразно выполнять надписи на обложках тетради:

Тетрадь
для

работ

по математике (русскому языку)
ученика (цы) ___ класса
МОБУ Краснохолмская СОШ №2
Ф.И.
3. В 1-м классе тетради подписываются учителем.
4. Соблюдать красную строку.
5. Между классной работой и домашним заданием пропускать 4 клетки по
математике и две линии по русскому языку.
Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом в тетрадях по
русскому языку строку не пропускать.
В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 1 клетку, а
между столбиком примеров пропускать по 3 клетки.
6. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или
пунктуационный знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой
линией. Вместо зачеркнутого написать нужные буквы, слова, предложения. Не заключать
неверные написания в скобки.
7. Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в случае необходимым, с
применением линейки.
8. Орфограммы выделять простым карандашом.
9. Со II полугодия 1 класса записывается дата: числа арабской цифрой, а названия
месяца прописью.
10. Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно.
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Объем диктанта:
1-й класс - 15 - 17 слов.
2-й класс - 1-2 четверть – 25 - 35 слов.
3-4 четверть – 35 - 45 слова.
3-й класс - 1-2 четверть – 45 - 55 слова.
3-4 четверть – 55 - 65 слова.

4-й класс - 1-2 четверть – 65 - 70 слов.
3-4 четверть – 75 - 80 слова.
Оценки:
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
«З» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например,
ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как
две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву
«с» вместо «з» в слове «повозка».
Ошибкой считается:
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на
пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых
очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание.
Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае
проверяющий работу может быть недостаточно объективным.
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку,
чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оценки:
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«З» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ
«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления.
«З» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки.
«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок.

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
Объем:
2-й класс - 8-10 слов.
3-й класс - 10-12 слов.
4-й класс - 12-15 слов.
Оценки:
«5» - без ошибок.
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«З» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» - 3-5 ошибок.
ТЕСТ
Оценки:
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«З» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
ИЗЛОЖЕНИЕ
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2
исправления.
«З» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
СОЧИНЕНИЕ
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,
имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические
ошибки, 1-2 исправления.
«З» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
Проверочные и диагностические работы.
1-4 класс- балловая система оценивания;

2-4 класс - отметочная.
Работа выполнена на:
- 65-100% достигнут повышенный уровень (отметка 4 (65-90% ),
отметка 5 (90-100%);
-50-65% достигнут базо-вый уровень (отметка 3)
менее50 % - тревожные достижения (отметка 2, 1)
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям :
беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом
классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два
других требования.
В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно,
понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов,
ставится положительная отметка.
Чтение наизусть
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении
перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение
текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью
воспроизводит текст
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно

Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
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Проверочные и диагностические работы.
1-4 класс- балловая система оценивания;
2-4 класс - отметочная.
Работа выполнена на:
- 55-100% достигнут повышенный уровень (отметка 5 (75-100% ),
отметка 4 (55-75%);
- 45-55% достигнут базовый уровень (отметка 3);
- 10-45 % - тревожные достижения (отметка 2);
- 0-10% - тревожные достижения (отметка 1)

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) ЯЗЫК
Характеристика цифровой оценки (отметки):
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной
ошибке); логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или
более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее
основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником
динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ
работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие
причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик
учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также способы устранения недочетов и ошибок.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ
Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«З» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
«1» - все задания выполнены с ошибками.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«З» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
«1» - задачи не решены.
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок.
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
«З» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
«2» - 4 грубые ошибки.

«1» - все задания выполнены с ошибками.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«З» -3-4 ошибки.
Грубые ошибки:
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор
действий, лишние действия).
4. Не решенная до конца задача или пример.
5. Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
1. Нерациональный прием вычислений.
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
3. Неверно сформулированный ответ задачи.
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
5. Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не
снижается.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
Проверочные и диагностические работы.
1-4 класс- балловая система оценивания;
2-4 класс - отметочная.
Работа выполнена на:
- 70-100% достигнут повышенный уровень (отметка 5 (85-100% ),
отметка 4 (70-85%);
- 50-70% достигнут базовый уровень (отметка 3);
-ниже 50 % - тревожные достижения (отметка 2, 1)
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы
и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности
в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ.
Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала,

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между
объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить
перечисленные недочеты с помощью учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью
учителя.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности
результатов. Тест включает задания средней трудности.
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик
обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75%
правильных
ответов.
Как
один
из
вариантов
оценивания:
"ВЫСОКИЙ"
все
предложенные
задания
выполнены
правильно;
"СРЕДНИЙ"
все
задания
с
незначительными
погрешностями;
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Базовый уровень 0 60%
менее 17 баллов
"2"

60 - 77%

77 - 90%

90 - 100%

18 - 22

23 -26

27-30

балла

баллов
"3"

баллов
"4"

"5"

Проверочные и диагностические работы.
1-4 класс- балловая система оценивания;
2-4 класс - отметочная.
Работа выполнена на:
- 65-100% достигнут повышенный уровень (отметка 5 (80-100% ),
отметка 4 (65-80%);
- 50-65% достигнут базовый уровень (отметка 3);
-ниже 50 % - тревожные достижения (отметка 2, 1);

ОРКСЭ
Обучение по курсу ОРКСЭ проводится без оценивания знаний обучающихся.
Контроль за осуществлением реализации программы курса ОРКСЭ осуществляется в
форме тестов, творческих проектов (1 раз в полугодие), по рисункам, кроссвордам и др.

МУЗЫКА
Отметка "5" ставится:
·
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции);
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
· если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка «3» ставится:
· проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);
· в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «2» ставится:
·
нет интереса, эмоционального отклика;
·
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
·
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить
ИЗО
Оценка "5"
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на
практике;
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой
все компоненты изображения;
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка "4"
учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее
характерное.
Оценка "3"
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка "2"
учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
не справляется с поставленной целью урока;
ТЕХНОЛОГИЯ
Оценка «5»

1.
тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
2.
задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей
технологии;
3.
правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески
выполнялась работа;
4.
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4»
1.
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
2.
задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от
соответствующей технологии изготовления;
3.
в основном правильно выполняются приемы труда;
4.
работа выполнялась самостоятельно;
5.
норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
6.
полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3»
1.
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
2.
задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей
технологии изготовления;
3.
отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
4.
самостоятельность в работе была низкой;
5.
норма времени недовыполнена на 15-20 %;
6.
не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2»
1.
имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;
2.
неправильно выполнялись многие приемы труда;
3.
самостоятельность в работе почти отсутствовала;
4.
норма времени недовыполнена на 20-30 %;
5.
не соблюдались многие правила техники безопасности.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Для всех видов физических упражнений , в том числе и игр, может быть .
использован следующий критерий оценок:
Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без
напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение
пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных
и коллективных целей в игре.
Отметка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с
некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание

правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для
быстрейшего достижения результатов в игре.
Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с
большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал
знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх
учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными
упражнениями.
Отметка "1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание
правил и неумение играть.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течение
учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на
разных этапах обучения.
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1.3.5. 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 образовательном учреждении 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.
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 обучающихся, 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;
1.3.6.Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений.
Накопительная система Портфолио достижений учащегося позволяет
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка.
Портфолио 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.
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 Портфолио 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.
Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
 Портфолио достижений;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося,
УУД.
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.

1.3.7.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
образовательного учреждения начального общего образования оценивается по
следующим показателям:
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Общие показатели и материальнотехническая база ОУ:
- оснащённость учебного процесса
(оборудование);
- уровень квалификации;
- количественный состав обучающихся;
- качественный состав обучающихся
(социальный паспорт)

2. Учебно-методическое обеспечение
учебного процесса:
- обеспечение учебной и методической
литературой (форма аккредитации);
- обеспечение средствами наглядности
(форма аккредитации)
3. Методическая работа школы:
досье
успехов
учителя,
его
профессионального
роста
(портфолио):
повышение квалификации, методы, формы
работы,
инновационная
деятельность,
выступления на семинарах, м/о, педсоветах
участие в профессиональных конкурсах и т.д.
- адекватная самооценка

Цель

Сбор
статистических данных
об
оснащённости
учебного процесса, об
уровне
квалификации
педагогических
работников и динамике
изменений качественного
и
количественного
состава обучающихся,
Сбор информации
об обеспечении учебного
процесса
учебной
и
методической
литературой, средствами
наглядности и т.д.
Создание
банка
данных о методической
деятельности
методобъединения
классных руководителей,
создание условий для
систематического
анализа
методической

Педагоги
ческие
измерения,
периодичность
Аналити
че-кий отчёт, 1
раз в год

Аналити
ческий отчёт,
1 раз в
год (май)
Аналити
чес-кий отчёт,
(руковод. м/о)

работы.
Сбор информации
4. Деятельность учителя
об
уровне
профессионализма
учителей, о направлениях
их
методического
развития
и
совершенствования,
составление
рейтинга
учителей
Должностные обязанности учителя
1.Обучение (постановка целей и задач):
- умение перевести тему урока в педагогическую задачу (субъектсубъектный подход: обучающийся – это субъект деятельности);
- умение ставить педагогические цели и задачи соответственно
возрастным и индивидуальным особенностям детей
2. Воспитание и социализация личности:
развитие личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
- социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера
и нравственный уклад школьной жизни ОУ
3. Использование приёмов, методов и средств обучения:

мотивация учебной деятельности
- умение обеспечить успех в деятельности (создание ситуаций,
позволяющих обучающемуся поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
окружающих; индивидуальный подход к ребёнку; демонстрация успехов
обучающихся одноклассникам);
- создание познавательной атмосферы (овладение инструментом
познания сущности любого процесса, главная задача – умение находить
отличия протекания процессов);
- включение обучающегося в процесс освоения новых знаний
(достижение цели, критичность мышления, ответственность за успех учебной
деятельности, готовность к самостоятельной деятельности);
- включение в проектную деятельность;
- игровые технологии;
- создание комфортного микроклимата в образовательном процессе;
- развитие критического мышления;
- социально-педагогические факторы успешности: социокультурная
среда – семья, школа, окружение, средства массовой информации);
- потенциал образования: сочетание традиционных и инновационных
форм обучения, осознание единства
природы и человека; овладение
научными методами исследования.
компетентность в педагогическом оценивании – инструмент
осознания обучающимся своих достижений и недоработок (знание

Справки,
таблицы,
диаграммы
Ежемеся
чно

1.Анкета
качества урока
(21 балл)
(составит
ели:
Е.А.Юнина,
доктор
философских
наук,
А.И.Севрук,
доктор наук)
2.Состав
ление матриц

многообразия педагогических оценок, владение различными методами
оценивания и их применение);
- умение превращать учебную задачу в личностно-значимую (знание
интересов обучающихся, их внутреннего мира; ориентация в культуре;
умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных
планов)

информационная компетентность
- компетентность в предмете преподавания (возможность применения
получаемых знаний для объяснения социальных и природных явлений;
свободное решение
олимпиадных задач, владение методами решения
различных задач);
компетентность в методах преподавания (использование
нормативных, современных, личностно-ориентированных, информационных,
своих методов и методик);
- компетентность в субъективных условиях деятельности (знание
материала по психологии и использование его в организации
образовательного процесса, владение методами диагностики, социометрии,
учёт особенностей классного коллектива в педагогическом процессе);
умение
вести
самостоятельный
поиск
информации
(профессиональная любознательность, умение пользоваться различными
информационно-поисковыми технологиями; использование различных баз
данных в образовательном процессе
4. Разработка программ педагогической деятельности и принятие
педагогических решений:
- умение разработать образовательную программу, выбрать учебники
и учебные комплекты (знание ФГОС и примерных программ; наличие
персонально разработанных программ; характеристика программ, их
обоснованность, участие родителей и обучающихся в разработке
образовательной программы; знание учебников и УМК, обоснованность их
выбора);
- умение принимать решения в различных педагогических ситуациях
(знание типичных педагогических ситуаций; владение набором решающих
правил, используемых для различных ситуаций; знание критериев
достижения цели; знание нетипичных конфликтных ситуаций, примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
развитость
педагогического мышления)
5. Реализация ФГОС:
- реализация образовательных программ
- реализация учебного плана;
- соблюдение часов по предмету;
- олимпиадное движение
6. Соблюдение прав и свобод обучающихся
7. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (задача формирование осознанного отношения к своему здоровью):

- формирование устойчивых представлений о здоровье и здоровом
образе жизни (представление о необходимой и достаточной двигательной
активности);
- развитие представления о факторах, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье (динамика работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности);
формирование личных убеждений, качеств, привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни
Компетентность в организации учебной деятельности
1.Установление субъект-субъектных отношений (ведущие в
системе гуманистической педагогики):
знание обучающихся (выяснять интересы и потребности
обучающихся);
- предметная и методическая компетентность, компетентность в
целеполагании (с учётом знания индивидуальных особенностей классного
коллектива);
готовность к сотрудничеству (взаимопонимание; способность
слушать и чувствовать)
2.Обеспечение понимания педагогической задачи и способах
деятельности (главная задача - добиться понимания учебного
материала):
- знание того, что знают и понимают ученики;
- осознанное включение нового учебного материала в систему
освоенных знаний обучающихся;
- демонстрация практического применения изучаемого материала;
- опора на чувственное восприятие
3.Педагогическое оценивание (задача - создать условия для
формирования самооценки обучающегося, пробуждает творческие
силы):
- знание функций, видов педагогической оценки;
- владение методами педагогического оценивания, знание того, что
подлежит оцениванию;
- умение перейти от педагогического оценивания к самооценке
4.Организация
информационной
основы
деятельности
обучающихся (задача - организовать поиск необходимой для ученика
информации):
- свободное владение учебным материалом;
- знание типичных трудностей;
- способность организовать поиск дополнительной информации,
необходимой для решения учебной задачи (с учётом уровня развития
обучающихся);
умение использовать навыки самооценки для построения
информационной основы деятельности (ученик должен уметь определить,
чего ему не хватает для решения задачи)

1.Анкета
качества урока
(21 балл)
(составит
ели:
Е.А.Юнина,
доктор
философских
наук,
А.И.Севрук,
доктор наук)
2.Состав
ление матриц

5.Использование современных средств и систем организации
учебно-воспитательного процесса (задача – обеспечить эффективность
учебного процесса):
. знание современных средств и методов построения образовательного
процесса;
- умение использовать средства и методы адекватно поставленным
задачам, уровню подготовленности обучающихся, их индивидуальным
особенностям;
- обоснованность выбранных методов
6.Способы умственной деятельности (характеризуют уровень
владения педагогом и обучающимся
системой интеллектуальных
операций):
- знание и владение интеллектуальными операциями;
- умение сформировать интеллектуальные операции у обучающихся;
- умение организовать использование интеллектуальных операций,
адекватных решаемой задаче.
Личностные качества педагога
1.Вера в силы и возможности обучающихся (задача – раскрывать
потенциальные возможности обучающихся в отношении его успехов,
готовность поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности):
- умение создавать ситуацию успеха для обучающегося;
умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание,
мобилизующее активность;
- умение находить положительные стороны у каждого ребёнка,
строить образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития;
умение
разрабатывать
индивидуально-ориентированные
образовательные проекты
2.Интерес к внутреннему миру обучающихся (задача –
выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на
индивидуальные особенности обучающихся):
- знание разных аспектов внутреннего мира обучающегося;
- умение выяснить индивидуальные предпочтения, возможности
ученика, трудности, с которыми он сталкивается;
умение построить индивидуализированную образовательную
программу;
умение показать личностный смысл обучения с учётом
индивидуальных характеристик внутреннего мира
3.Открытость к принятию других позиций, точек зрения (задача –
интересоваться мнением других и поддерживать их в случае
недостаточной аргументации):
- убеждённость, что истина может быть не одна;

- интерес к мнениям и позициям других;
- учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся
4. Общая культура (определяет успешность педагогического
общения, позицию педагога в глазах обучающихся):
- ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни;
- знание материальных и духовных интересов молодёжи;
- возможность продемонстрировать свои достижения;
- руководство кружками и секциями
5. Эмоциональная устойчивость (способствует сохранению
объективности оценки обучающихся, определяет эффективность
владения классом):
- сохраняет спокойствие в любых ситуациях;
- эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки;
- не стремиться избежать эмоционально-напряжённых ситуаций.
6. Позитивная направленность на педагогическую деятельность.
Уверенность в себе (определяет позитивную направленность на
педагогическую деятельность):
- осознание целей и ценностей педагогической деятельности;
- позитивное настроение, желание работать (творческий потенциал);
- высокая профессиональная самооценка
Анализ
5. Нормативно-планирующая документация
качества
составленных
рабочих программ и
календарнотематического
планирования
Определение
6. Деятельность обучающихся
уровня личностного
развития
и
успешности
обучения учащихся
Уровень социализации личности:
1) Способность к самовыражению
2) Самостоятельность в принятии решений
3) Достижение цели
4) Критичность мышления
5) Ответственность и готовность к самостоятельной деятельности
6) Сотрудничество с учителем и со сверстниками

Протоко
лы
1 раза в
год (сентябрь)

Аналити
ческие отчёты,
диаграммы,
таблицы
Ежемеся
чно
Анкета
качества урока
Составле
ние матриц

Уровень личностного развития
1)
Физические качества
2)
Мышление
3)
Речь
4)
Осознанная память
5)
Эффективное внимание
6)
Каналы восприятия
7)
Эмоциально-чувственные качества
8)
Поведение
9)
Общение
10)Творчество
Развитие успешности обучения
1) Положительная динамика умственного развития
2) Положительная мотивация к обучению
3) Социальная адаптированность
4) Хорошее физическое и психическое здоровье
5) Адекватно-позитивная самооценка (методика «три»)
6) Уровень воспитанности

Анкета
качества урока
Составле
ние матриц

Тестиров
ание,
анкетирование

1)Положительная динамика развития (Методика для определения
умственного развития детей. Э.Ф.Замбицявичене)
2)Положительная мотивация к обучению, положительное
отношение к школе (Методика Лускановой)
3)Тест «Социальная адаптированность».
4)Тест «Самооценка»
5)Тест «Удовлетворённость школьной жизнью»

Качество преподавательского состава
Критерий

Соответствие
образования
преподавателя
профилю
преподаваемого
предмета

Показатель

Инструментарий, методика

Доля педагогов,
образование которых
соответствует профилю
преподаваемых
предметов

Количество
педагогов,
образование
которых
соответствует
профилю
преподаваемых
предметов
/
количество учителей, работающих
по профильным предметам х
100%.
Количество педагогов, имеющих
высшее образование по профилю

Доля педагогов,
имеющих высшее

Периодич
-ность

1 раз в год

Повышение
профессиональног
о уровня
педагогами
школы

образование по
профилю
преподаваемого
предмета

преподаваемого
предмета
/
количество учителей, работающих
по профильным предметам х 100
%

Прохождение курсов
повышения
квалификации

Количество педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации /
общее количество учителей х
100%
Количество
преподавателей,
имеющих
высшую
квалификационную категорию /
общее количество учителей х
100%
Количество
преподавателей,
имеющих
первую
квалификационную категорию /
общее количество учителей х
100%
Рейтинг учителей: сумма баллов,
набранных
педагогом
по
признакам
профессиональной
компетентности
(матрица)
в
соответствии с анкетой оценки
качества урока / количество
посещённых уроков
Рейтинг учителей: сумма баллов,
набранных
педагогом
по
применению
методов
развивающего
обучения
в
соответствии с анкетой оценки
качества урока / количество
посещённых уроков

Доля преподавателей,
имеющих высшую
квалификационную
категорию
Доля преподавателей,
имеющих первую
квалификационную
категорию

Результативность
деятельности
педагогов

Компетентность
педагогов в
организации учебной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
Применение методов
развивающего
обучения

Количество учителей,
подготовивших
победителей и призёров Количество педагогов
олимпиад
муниципального
уровня
Количество учителей,
подготовивших
победителей и призёров Количество педагогов
конкурсных

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в
полугодие

1 раз в
полугодие

1 раз в год

1 раз в год

мероприятий
районного. областного
и всероссийского
уровней
Обученность
обучающихся по
предметам

Абсолютная и
качественная
успеваемость

Индивидуальные
достижения
педагогов

Доля преподавателей,
имеющих звания,
награды, учёную
степень
Доля преподавателей,
участвующих в
конкурсах
профессионального
мастерства

Абсолютная
успеваемость
=
количество успевающих / общее
количество обучающихся х 100%.
Качественная успеваемость =
количество успевающих на «4» и
«5»
/
общее
количество
обучающихся х 100%.
Количество преподавателей

4 раз в год

1 раз в год
Количество преподавателей
1 раз в год

Качество знаний обучающихся
Критерий

Обученность

Показатель
Уровень освоения
образовательного стандарта
обучающимися 4-х классов
(математика, русский язык,
литературное чтение)
Абсолютная успеваемость.
Качественная успеваемость
обучающихся ОУ
Доля обучающихся,
получивших Похвальные
листы

Инструментарий,
методика

Период.

Проверочные работы
(% успеваемости, %
качества)

1 раз в
четверть

Сравнительный анализ
4 раза в
итогов
обучения
год
(процент)
Количество
обучающихся,
1 раз в год
Учебные
получивших
достижения
похвальные листы /
общее
количество
обучающихся школы х
100%
Качество воспитательного процесса, внеурочные достижения обучающихся
Критерий

Показатель

Инструментарий,
методика

Период.

Уровень
воспитанности
обучающихся
Уровень
удовлетворённости школьной
жизнью родителей
и обучающихся

Общая воспитанность:
отношение к учёбе, к
миру, природе, к
обществу

Сумма баллов по анкете /
количество обучающихся

Удовлетворённость
школьной жизнью

Сумма баллов по анкете /
количество обучающихся

Количество обучающихся,
состоящих на учёте в
Организация
КДН ПДН
профилактической
работы
Количество обучающихся,
состоящих на ВШК учёте
Количество
преступлений,
совершённых
обучающимися

2 раза в
год
(сентябрь
и май)
2 раза в
год
(декабрь и
май)

Количество
обучающихся. Процент

2 раза в
год

Количество
обучающихся. Процент

2 раза в
год

Информация
ПДН

КДН

и

1 раз в год

Внеурочные достижения обучающихся
Участие в
муниципальных
олимпиадах,
международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных
конкурсных
мероприятиях
Охват детей
внеурочной
деятельностью

Результативность

Занятость детей
внеурочной
деятельностью

Количество.
Ведение
мониторинга
участия в конкурсных
мероприятиях

Количество
занятых
детей. Процент

1 раз в год

1 раз в год

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК,
используемых в МОБУ Краснохолмская СОШ №2
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» и
УМК «Школа России» универсальные учебные действия и определить условия их
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2.
Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3.
Формирование универсальных учебных действий средствами используемых
УМК.
4.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
5.
Описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по уровням общего образования.
2.1.1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к
общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения;

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства
с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени
начального общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для
переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:

любознательный, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться;

любящий родной край и свою страну;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
умение организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и
своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Технология»,
«Иностранный
язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый учебный предмет всех УМК, используемых в гимназии, в зависимости от
его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий:
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
Русский язык Литературное Математика
Окружающий
акценты УУД
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственноличностные
самоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор наиболее спектр
общеучебные
устной речи в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов
информации
устные
и решения задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании
и организации
образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.

4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании
любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через
речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока
проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет
для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний
личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное
высказывание на основе собственного произвольного решения).
Для развития регулирующей речи в гимназии должны быть:

организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах,
группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из
речи коммуникативной в речь регулирующую);

в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной
задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный
результат;

речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и
оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся);

речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в
подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.2.1. Общие положения
Начальное общее образование - самоценный, принципиально новый этап в
жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательной организации,
расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование на уровне начального общего образования является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение
учиться.

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность
в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования
младших
школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира,
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребёнке как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Уровень начального
общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе:
- требований к результатм освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
- программы формирования УУД;
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
В МОБУ Краснохолмская СО№2 в начальных классах ведётся обучение по
следующим УМК:
1. «Планета знаний»
- русский язык
-литературное чтение
-математика
-окружающий мир
-изобразительное искусство
-музыка
- технология
2. УМК «Спотлайт», под ру. Н.И. Быкова
- Иностранный язык (английский язык)
3.А.Я. Данилюк
- Основы религионых культур и светской этики (ОРКСЭ)
4. В.И. Лях,А.А. Зданевич
- Физкультура
Школа России
- русский язык
-литературное чтение
-математика
-окружающий мир
-изобразительное искусство
-музыка
- технология
2. УМК «Спотлайт», под ру. Н.И. Быкова
- Иностранный язык (английский язык)
3.А.Я. Данилюк
- Основы религионых культур и светской этики (ОРКСЭ) (приложение 6)
4. В.И. Лях,А.А. Зданевич
- Физкультура
2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами,
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений,
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе
которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);

орфография и пунктуация;

развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической,
словообразовательной
и
грамматической
(морфологической
и
синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текстописание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования

общеучебные, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.
2.2.2.2. Литературное чтение
Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трех периодов:
добукварного, букварного, послебукварного. «Литературное чтение» как систематический
курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и
дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать
изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства.

2.2.2.3. Иностранный язык
Английский язык является неотъемлемой частью образования школьников.
Деятельностный характер предмета соответствует природе младшего школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. С помощью английского языка
формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения.
В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего
содержания, знакомство с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается
дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре,

стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности,
личностные качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация
к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуальноличностные позиции обучающихся, социальные компетенции.
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и Программы
курса английского языка к УМК Английский в фокусе для начальных классов, примерной
программы начального образования по английскому языку.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight»
(«Английский в фокусе»), рекомендованный Министерством образования РФ и входящий
в федеральный перечень учебников. Учебник: «Английский в фокусе» для 2 класса
общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В.
Эванс, издательство «Просвещение», Москва, 2014 год.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе установлена
оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, программа определяет необходимый набор форм учебной
деятельности. Главную роль играет урочная форма учебного процесса.
Основные методы и формы обучения: При обучении английскому языку
основными формами работы являются: коллективная, групповая, индивидуальная.
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированнного и
дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий,
многомерно-дидактической технологии способствует формированию основных
компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.
Для достижения целей обучения, развития и воспитания применяются следующие
методы обучения:
словесные – объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, диалоги;
видеометод – ИКТ
исследовательский метод (метод реализуется в проектной деятельности учащихся).
Межпредметные связи на уроках английского языка
Связь английского языка с историей,
Связь английского языка с математикой, физикой.
Связь английского языка с биологией, валеологией, медициной и географией.
Формирование общей системы знаний учащихся о реальном мире, отражающих
взаимосвязи различных форм движения материи – одна из основных образовательных
функций межпредметных связей. Формирование цельного научного мировоззрения
требует обязательного учета межпредметных связей. Комплексный подход в воспитании
усилил воспитательные функции межпредметных связей курса английского языка,
содействуя тем самым раскрытию единства природы – общества – человека.
В этих условиях укрепляются связи английского языка как с предметами
естественнонаучного, так и гуманитарного цикла; улучшаются навыки переноса знаний,
их применение и разностороннее осмысление.

Цели изучения английского языка :
формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению английским языком;
воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
английского языка;
формирование представлений об английском языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на
элементарном уровне;
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления,
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых
играх, в ходе овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных
спектаклей с использованием английского языка;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в
паре, в группе.
Задачи:
обучать языковым средствам (фонетике, лексике, грамматике, графике,
орфографии), формировать речевые навыки, оперировать ими в процессе аудирования,
говорения, чтения и письма;
формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении и письме;
формировать навыки и умения самостоятельно решать простейшие
коммуникативно-познавательные задачи в устной речи, при чтении и письме;
приобщать учащихся к новому социальному опыту с использованием английского
языка в игровых ситуациях;
знакомить с миром зарубежных сверстников, особенностями их культуры;
участвовать в театрализованных представлениях на иностранном языке;

развивать и воспитывать школьников средствами иностранного языка: развивать
речевые способности, интерес к изучаемому языку, воспитывать дружелюбное отношение
к представителям других стран и культур.
Сроки освоения рабочей программы – 3 года
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
В результате изучения английского языка ученик должен:
знать/ понимать
начальные представления о нормах английского языка (фонетических,
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
В говорении:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.
В аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом
материале.
В чтении:
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию.
В письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное
письмо.
Языковая компетенция:
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений;
• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.
Социокультурная осведомлённость
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих
странах.
В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли;
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании
интернационализмов;
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения,
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
иллюстрациям и др.);
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,
схем, правил;
• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарём;
• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
В ценностно-ориентационной сфере:
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, эмоций;
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной
детской литературы.
В трудовой сфере:
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
• умение вести словарь (словарную тетрадь).
Личностные:
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные:
развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;
развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты:
В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством
общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого
языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку,
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
из них значимую/нужную/необходимую информацию;
чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с
пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию выражать свое мнение;
читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/интересующей
информации;
письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
применение правил написания слов;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии);
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); знание
основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого
языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки,
пословицы);
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция
умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение
приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную
работу;
умение
пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными
средствами);
владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
приобщение к ценностям мировой культуры
В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном
языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи,
музыке,
литературе.
В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.

В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,
фитнес).
2.2.2.4. Математика
Начальный курс математики является курсом, интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий, находить неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Особое
место в содержании начального математического образования занимают текстовые
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального
рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно
составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников.
Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия
и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументировано
подтверждать
или
опровергать
истинность
высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых факта
2.2.2.5. Окружающий мир
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
- идея многообразия мира;
- идея целостности мира;
- идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной,
и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей,
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:
распознавание природных объектов с помощью специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения
в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил,
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по
экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики

Данная рабочая программа составлена для работы с обучающимися в 4 классах
МОБУ Краснохолмская СОШ №2 муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан и разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на
основе программы, «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. 4 класс», авторы Е.В. Саплина, А.И. Саплин (УМК
«Планета знаний»).
Программа рассчитана на 34 часа в год в 4 классе.
Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего школьника мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Достижение указанной цели возможно через решение следующих задач:
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской
этики.
2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.
4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер.
Содержание курса выстроено вокруг трѐх базовых национальных ценностей:
— Отечество;
— семья;
— культурная традиция.
На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках
нового курса.
Срок освоения программы –1 год
Содержание учебного предмета. 4 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Введение. Знакомство с предметной областью «Основы духовно - нравственной
культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».
Ключевые слова: духовность, нравственность, мораль, культура, религия.
«Моя Родина — Россия»
Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы
государства. Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи и традиции.
Многонациональное государство.
Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
«Основы традиционных религий России»

Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России:
христианство, ислам, иудаизм, буддизм.
Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья,
семейные ценности, история христианства в России (кратко), храмы и монастыри,
религиозные обряды, искусство. Таинства православной церкви. Христианские праздники.
Христианские конфессии России (католики, протестанты).
Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные
ценности. Мечеть, минарет, религиозные обряды, искусство. Ислам в России (кратко).
Праздники ислама.
Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные
ценности. Традиции и обычаи, праздники иудаизма, религиозные обряды, искусство.
Иудаизм в России.
Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные
ценности. Храмы и обряды буддизма, праздники, религиозные ритуалы, искусства.
Буддизм в России.
«Основы светской этики»
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль, нравственность, культура.
Золотое правило нравственности.
Семья, семейные ценности, традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные
праздники как одна из форм исторической памяти.
Милосердие. Нравственный смысл поступков человека. Проявление милосердия в
обществе.
Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия. Нравственные и
безнравственные поступки. Моральная ответственность за своё поведение.
Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего
поведения.
Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение
человеческой личности. Кодекс чести.
Общение. Внешний и внутренний круг общения. Роль общения в жизни человека.
Речь, этикет.
Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность, уважение.
Роль дружбы в жизни человека.
Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура;
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного
искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов,
а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

изобразительная художественная деятельность;

декоративная художественная деятельность;

конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства,
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в
процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей
со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно
значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки,
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы),
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием
формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической
работы происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов
и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной
художественной информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни,
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира,
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта
художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться,
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную
картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности —
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное
искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной
культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в
оформлении школы.
2.2.2.8. Музыка
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления
детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных
трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных
сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления
детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены
нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урокэкскурсия, уроки-концерты. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический,
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной
работы, тестирования.

2.2.2.9. Технология
В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами
эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа
интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии
реализации
замысла,
его реализация),
целостность
творческого
процесса,
использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной
выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается
на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя
гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник
вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту,
творчестве, а также в технических объектах.
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практикоориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как
средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного
материала:

включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые
проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями
или в классе;

в 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия
изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные
задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности;

в 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются
уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ
творческого мышления.

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых
знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.
Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа)
лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит
случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в
чётко продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое
изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более
одного-двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены
детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это обеспечивает
получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и
исключает домашние задания.
Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом,
что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу внеурочного
кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют
закрепить изученное, самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения
понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя положительный и
качественный результат своей работы.
Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода
источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и
накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к
рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот
путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать
проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить
полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения
качественного результата.
Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение,
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного
в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию
субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса
познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь
обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения
этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим
освоением приобретённых знаний и умений.
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ,
личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном,
социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено
выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение
программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий.

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых далее
изделий,
помогают
наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и
являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на
этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или
декоративно-художественной
проблемы,
выявленной
в
результате
анализа
предложенного образца изделия.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к
обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторскотехнологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт
учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика
«Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи»
в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе
проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у
учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное,
анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров,
искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и
технологических проблем.
Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей
страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных
образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную
художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.
Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ,
особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно
включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена
на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности,
умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки
замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его
назначении, выборе конструкции, художественных материалов,
инструментов,
определении
рациональных
приёмов
и последовательности выполнения) до
практической реализации задуманного.
Виды учебной деятельности учащихся:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим
условиям)',
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение
области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных
решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий
дизайн, оформление);
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов
их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии,
проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).
Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать
и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В
зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или
коллективный характер.
2.2.2.10. Физическая культура
1.1. Естественные основы.
1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение
в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и
зрения при движениях и передвижениях человека.
1-4 классы. Личная гигиена. Оздоравительные (гигиенические и закаливающие)
процедуры (комплексы). Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и
коррегирующие упражнения. Способы формирования правильной осанки, рационального
дыхания при выполнении физических упражнений. Основные формы движения,
напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных
движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста,
веса и силы мышц.
1.2. Социально-психологические основы.
1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной
гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с
физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными
способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения
физических упражнений, тестирование физических качеств.
1.3. Приёмы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.
1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение длины и массы тела.
Приёмы измерения пульса (частота дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия
физическими упражнениями). Специальные дыхательные упражнения.
3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с
умением расслабляться и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей (гибкости, силы,быстроты).
1.4. Подвижные игры.
1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация.
Правила проведения и безопасность. Правила и нормы поведения на уроках физической
культуры.способы взаимодействия во время подвижных игр и состязаний. Физические
упражнения с предметами и без предметов для развития основных физических качеств
(ловкости,быстроты,координации, гибкости, силы, выносливости).Сюжетно-ролевые
подвижные игры и эстафеты (в том числе с элементами спортивных игр).
1.5. Гимнастика с элементами акробатики.

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности
во время занятий. Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания,
ползания, перелезания,использование их в различных условиях, преодолении
естественных препятствий. Признаки правильной ходьбы.бега,осанки. Значение
напряжение и расслабления мышц. Простейшие упражнения на гимнастических
снарядах:висы,стойки,упоры,наскоки и соскоки.Стилизованные (образные ) способы
передвижения.Опорные прыжки. Прыжки через скакалку (в различных вариантах).
Элементы ритмической гимнастики и танцев.Простейшие акробатические упражнения :
стойки,
подскоки,перекаты,равновесия,упоры,повороты
и
перевороты,кувырки.
Плавательные упражнения нчального обучения.
1.6. Лёгкоатлетические упражнения.
1-2 класса. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на скорость, бег на
выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в
прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3-4 класса. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе,
длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о
правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках.
1.7. Лыжная подготовка.
1 – 4 классы. Учащиеся должны знать правила поведения на занятиях лыжной
подготовки. Как подобрать лыжи и палки по росту. Как правильно сложить и нести лыжи.
В 1 классе программой предусмотрен следующий учебный материал: скользящий
шаг, попеременный двухшажный ход, спуск в стойке устойчивости, подъём «лесенкой»
наискось, поворот переступанием вокруг задних концов лыж, непрерывное передвижение
до 1,5 км. Простейшие способы передвижения на лыжах.
Во 2 классе учебный материал по сравнению с 1 классом остаётся без изменений.
Однако все способы передвижения выполняются на усложнённом рельефе местности.
В содержание учебного материала для учащихся 3 класса входят следующие
способы передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный двухшажный ход,
одновременный бесшажный ход, спуск в основной стойке, подъём «лесенкой» прямо,
поворот переступанием в движении.
В 4 классе продолжается изучение техники скользящего шага, попеременного
двухшажного хода, одновременного бесшажного хода и поворота переступанием в
движении, начатое в предыдущих классах. Программой предусмотрено обучение новым
способам: спуску в низкой стойке и подъёму «полуёлочкой».
1.8. Футбол.
1-4 классы. Общие положения. Стойки и передвижения. Приемы, выполняемые
ногами. Техника ударов ногами по мячу.Техника ведения мяча.Правила игры.
2.2.3. Основное содержание программ внеурочной деятельности

2.2.3.1. «Геометрия вокруг нас»

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Геометрия вокруг
нас» предназначена для работы с обучающимися 1-4 классов МОБУ Краснохолмская
СОШ №2 муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан,
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе программы
факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, программы
интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л.
Пчёлкиной, программы
факультативного курса «Наглядная геометрия». 1 -4 кл.
Белошистой А.В., программа факультативного курса «Элементы геометрии в начальных
классах». 1-4 кл. Шадриной И.В.
Курс «Геометрия вокруг нас» входит во внеурочную деятельность по
направлению научно – познавательное развитие личности.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации
математического образования, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и
способности. В основе методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс
позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый
государственным стандартом математического образования, а также позволяет
осуществлять при этом такую подготовку, которая является достаточной для
углубленного изучения математики.
Начальный
курс
математики
объединяет
арифметический,
алгебраический и геометрический материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются
очень поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. Данный
дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету
геометрии, подготовку дальнейшего углубленного изучения геометрических понятий.
Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур
помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности.
Большое внимание при этом уделяется развитию речи и практических навыков черчения.
Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные
построения из заданных фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают
выводы.
Содержание программы
«Геометрия вокруг нас» направлено на
воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической зоркости,
умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную
задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся
возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках
математики.
Цель и задачи курса «Геометрия вокруг нас».
Цели:
- формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей
системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебновоспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе:

- обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность,
оценивать результаты своего труда,
- формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих
способностей, познавательных мотивов деятельности,
- формирование картины мира.
Задачи:
Обучающие:
- знакомство детей с основными геометрическими понятиями;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин;
- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,
характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в
обществе;
- сформировать умение учиться;
- формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать
схемы изделий;
- обучение различным приемам работы с бумагой;
- применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и
других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами.
Развивающие:
- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения;
- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей;
- выявить и развить математические и творческие способности.
Воспитательные:
- воспитание интереса к предмету «Геометрия»;
- расширение коммуникативных способностей детей;
- формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков.
Планируемые результаты освоения программы за весь курс «Геометрия
вокруг нас»
Личностные:
-развитие любознательности, сообразительности при выполнении
разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;
-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения
преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности
любого человека;
-воспитание чувства справедливости, ответственности;
-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления.
Предметные:

-пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз».
Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие
направление движения;
-проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на
листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание;
-геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие
одну и несколько осей симметрии;
-расположение деталей фигуры в исходной конструкции. Части фигуры. Место
заданной фигуры в конструкции;
-расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром
конструкции.
-поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур
по собственному замыслу;
-разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади
части;
-поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации;
-решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность;
-распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление
(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по
собственному замыслу);
- усвоение новых понятий, такие как: периметр, круг, окружность, овал,
многоугольник, циркуль, транспортир, центр, радиус, диаметр;
-объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из
проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная,
призма треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида,
параллелепипед,
пятиугольная пирамида.
Метапредметные:
-выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;
-анализировать расположение деталей в исходной конструкции;
-составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции;
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием;
-объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном
условии;
-анализировать предложенные возможные варианты верного решения;
-моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин
и др.) и из развёрток;
-осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать
построенную конструкцию с образцом.
Срок освоения рабочей
«Геометрия вокруг нас» - 4 года.
1 класс ( 28 часов)

программы

внеурочной

деятельности

Точка. Линия. Общее понятие. Прямая линия. Луч. Отрезок. Длина отрезка.
Знакомьтесь – линейка. Сравнение длин отрезков (накладывание, глазомер, измерение).
Кривая линия. Сходство и различие.
Углы. Луч. Угол. Вершина угла. Прямой угол. Угольник. Прямой, острый, тупой
углы. Треугольники. Треугольник. Вершины. Стороны. Прямоугольный треугольник.
Тупоугольный треугольник. Остроугольный треугольник. Составление из треугольников
других геометрических фигур.
Четырехугольники. Вершины. Стороны. Квадрат. Прямоугольник. Построение
квадратов и его диагоналей на линованной бумаге. Построение прямоугольников и его
диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие.
Овал, окружность, круг. Сравнение фигур. Построение фигур без циркуля.
Проектная деятельность «солнце – обыкновенный жёлтый шарик».
2 класс ( 34 часа)
Основные понятия: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка,
линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой
линии. Углы,
вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, сравнение
углов. Треугольники. Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение
треугольников, составление из треугольников других фигур. Четырехугольники.
Четырехугольники, вершины, стороны, углы, диагональ. Квадрат. Построение квадрата
на нелинованной бумаге и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника
на нелинованной бумаге и его диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и
различие. Многоугольники. Название геометрических фигур. Знакомство с
геометрической игрой «Геоконт», ее координатами. Ориентирование на плоскости с
помощью «Геоконта».
3 класс ( 34 часа)
Основные понятия: многоугольник, циркуль, транспортир, центр, радиус,
диаметр.
Символика. Построение. Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей,
вершин углов. Латинский алфавит. Топологические задачи. Построение фигур на
геоконте. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление
отрезка пополам с помощью линейки, сумма отрезков. Деление отрезка пополам с
помощью циркуля.
Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. Периметр.
Угол. Угловой радиус. Сетки. Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого
угла.
Построение равнобедренного и
равностороннего треугольников.
Перпендикулярные прямые. Диагонали многоугольника. Свойства диагоналей
прямоугольника. Диагонали квадрата. Периметр треугольника, квадрата, многоугольника.
Формулы нахождения периметра. Площадь.

Циркуль. Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение
окружности. Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Составление круга.
Касательная. Общая часть кругов.
4 класс (34 часа)
Основные понятия: параллелограмм, ромб, трапеция, куб, пирамида,
параллелепипед, площадь, цилиндр. Градусная мера угла – ознакомление. Транспортир.
Построение треугольников. Нахождение площади с помощью палетки и формул.
Симметрия. Построение симметричных фигур, рисунков.
Понятие объема. Различие и сходство плоских и объемных фигур и тел. Квадрат и
куб. Прямоугольник и параллелепипед. Треугольник
и пирамида. Цилиндр.
Геометрическое тело. Построение параллелепипеда, пирамиды, куба по развертке.

2.2.3.2. «Проектная деятельность в начальной школе»
Программа «Проектная деятельность в начальной школе» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Программа реализована в рамках «Внеурочной
деятельности» общеинтеллектуального направления.
Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.
Материал занятия в 1 классе рассчитан на 35 минут, во 2-4 классах на 45 минут.
Актуальность курса. Проектная деятельность как особая форма учебной работы
способствует воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне учащиеся овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения. С помощью проектной деятельности
может быть существенно снижена школьная тревожность.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,
формированию позитивной Я - концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. Именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся
уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные
качества. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества (проектной
деятельности) формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно
(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре.
Разнообразие тем проектов позволяет сформировать как предметные, так и
метапредметные универсальные учебные действия. А вся работа над проектом формирует
регулятивные умения.

Новизна данной программы определена федеральным государственным
стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются:
1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного
курса.
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и
воспитательные результаты.
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую
оценку в достижении планируемых результатов.
4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней
системы оценки: педагогом, администрацией, психологом.
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы, воспитательного результата положены методики, предложенные
Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А.
Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе
развивающих занятий.
Основные задачи:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приёмов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;
2) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чётко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения,
аргументировано доказывать свою точку зрения;
3) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
4) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 5) формирование
навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных
дисциплин и в практической деятельности
Таким образом, принципиальной задачей программы является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то
конкретных знаний и умений.
Направление: общеинтеллектуальное
Возраст детей: 7-11 лет.

Срок освоения программы: 4 года

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Предметные: владеть основными понятиями курса.
Личностные:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в
будущем в общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Метапредметные:
1. Планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2. Выявлять и формулировать проблему;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации замысла;
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать информацию;
7. Структурировать материал;
8. Контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. Представлять результаты выполненного проекта;
10.Выдвигать гипотезу;
11.Находить доказательства;
12.Формулировать вытекающие из исследования выводы.

13.Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
14.Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других
участников;
15.Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов.
Содержание программы
1 класс (32 часа)
1 Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления - 1ч. Проведение анкетирования учащихся.
2 «Эти удивительные цифры». Математика . Выявление интереса учащихся к
предмету. Сбор информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных
проектов – 2 ч.
3 По сказкам В.Г.Сутеева «Про палочку-выручалочку, мешок яблок и дружбу»
(сетевой проект). Литературное чтение .Выявление интереса учащихся к читательской
деятельности. Сбор информации , оформление работы, защита проекта. Анализ
выполненных проектов- 3 ч.
4 «Рамка для фотографий» .Технология .Знакомство с новой техникой + « лепка из
глины», « лепка из гипса» - 3 ч.
5 «Азбука питания» (сетевой проект). Окружающий мир.Активное использование
речевых средств и средств ИКТ для решения целей проекта. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов -4 ч.
6
«Альбом славы!» (сетевой проект). Межпредметный .Патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Сбор информации , оформление работы, защита
проекта. Анализ выполненных проектов -3 ч.
7 «Приключения с Компиком» (сетевой проект). Информатика, ИЗО, технология .
Использование средств ИКТ для решения целей проекта - 4ч.
8 «Путешествие в Игромир» (сетевой проект). Технология - 5 ч. Сбор
информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов
9. «По дорогам добрых сказок» (сетевой проект). Литературное чтение. Выявление
интереса учащихся к читательской и аналитической деятельности. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов- 5 ч.
10. Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года - 2 ч. Итоговое анкетирование учащихся. Подведение
результатов.

Всего за год: 32 ч.
2 класс (34 часа)
1 Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления - 1 ч. . Проведение анкетирования учащихся.
2 «Как хорошо уметь грамотно писать». Русский язык - 1ч. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов.
3 «По дорогам добрых сказок» (сетевой проект). Литературное чтение. Выявление
интереса учащихся к читательской и аналитической деятельности. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов- 5 ч.
4 «Кукла из глянцевого журнала» .Технология. Знакомство с новой техникой.
Сбор информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов3 ч.
5 «Гости из дальних стран» (сетевой проект) .Окружающий мир. Повторение и
закрепление знаний по разделу « Путешествие по городам и странам». Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 5 ч.
6 «70 шагов к Победе» (сетевой проект). Межпредметный . Патриотическое
воспитание подрастающего поколения.Сбор информации , оформление работы, защита
проекта. Анализ выполненных проектов – 6 ч.
7 «Чей нос?» (сетевой проект) .Литературное чтение. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов- 6 ч.
8.Волшебство алгоритма» (сетевой проект). Информатика, математика. Сбор
информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 6 ч.
9. Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года - 1 ч. Итоговое анкетирование учащихся.
Всего за год: 34
3 класс (34 часа)
1 Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления. Проведение анкетирования учащихся – 1 ч.
2 «Вычислительные машины». Математика. Сбор информации , оформление
работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 4 ч.
3 «Тайны закулисья» (по произведениям Сладкова) .Литературное чтение. Сбор
информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов-5 ч.
4 «Модульное оригами». Технология. Знакомство с новой техникой, оформление
работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 3 ч.

5 «Если хочешь быть здоров!» (сетевой проект) Окружающий мир - 4 ч.
6 «Волшебство алгоритма» (сетевой проект). Информатика, математика. Сбор
информации , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 5 ч.
7 «Мир как дом» .Окружающий мир . Использование различного вида поиска
.Оформление работы. - 5 ч.
8.Чей нос?» (сетевой проект) .Литературное чтение. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов- 6 ч.
9. Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года . Итоговое анкетирование учащихся – 1 ч.
Всего за
год: 34 ч.
4 класс (34 часа)
1 Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления .Проведение анкетирования учащихся -1 ч.
2 «В морское путешествие с «царицей наук» .Математика. Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 4 ч.
3 «Денискины рассказы». Литературное чтение . Выявление интереса учащихся
кчтению и анализу произведений. Сбор информации , оформление работы, защита
проекта. Анализ выполненных проектов – 5ч.
4 «Квиллинг – узоры из бумажных полос» .Технология. Знакомство с новой
техникой , оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 3 ч.
5 «Чудеса, да и только!». Окружающий мир. Сбор информации , оформление
работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов -4 ч.
6 «Гранд вояж, или Путешествие иностранца». Русский язык . Сбор информации ,
оформление работы, защита проекта. Анализ выполненных проектов – 5 ч.
7 «Весна идёт! Весне дорогу!». Окружающий мир, литературное чтение .
Выявление интереса учашихся к читательской деятельности.- 5ч.
8. 70 шагов к Победе» (сетевой проект). Межпредметный . Патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Сбор информации , оформление работы, защита
проекта. Анализ выполненных проектов – 6 ч.
9. Выявления уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и
мышления на конец учебного года -1 ч.

Содержание программы основывается на современных тенденциях личностно ориентированного обучения и построена на следующих педагогических принципах:

доступности и последовательности в обучении - «построение» учебного
процесса от простого к сложному;




природосообразности - учет возрастных и индивидуальных особенностей;

наглядности - использование
технических средств обучения;


наглядных

и

дидактических

пособий,

связь теории с практикой - сочетание необходимых теоретических знаний и
практических умений;


актуальности - приближенность содержания программы к реальным
условиям жизни и деятельности детей;



межпредметности - связь программы с другими науками или областями
деятельности (музыка, изо, рукоделие).

культуросообразности национальной культур;




основывается

на

ценности

региональной

и

прагматичности - практической полезности.

Широко используются в работе с детьми принципы индивидуализации,
дифференциации, а деятельностный подход позволяет учающимся приобретать знания во
время активной деятельности.
Программа способствует:
-развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;
-помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;
-формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в
жизни;
-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;
-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности,
пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению
обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств;
-знакомству с историей своего народа и других стран и народными традициями.
Цели программы:
-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы
в области разных видов декоративно – прикладного искусства.
-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания
искусства, истории, культуры, традиций.
Цели могут быть достигнута при решении ряда задач:

-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного
искусства.
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе
с декоративно – прикладным искусством.
-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые
практические умения и навыки;
-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий.
- Приобщать школьников к народному искусству;
-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников,
развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
-Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.
Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических,
физических особенностей детей младшего школьного возраста.
Срок освоения программы - 4 года.
Программа «Волшебный сундучок» разработана на четыре года занятий с детьми
младшего школьного возраста 7-10 лет.
Программа рассчитана на 32 часа в год – в 1классе (1 час в неделю),
на 34 часа в год - во 2-4 классах(1 час в неделю).
Структура программы предполагает постепенное расширение и углубление знаний,
умений и навыков обучающихся, освоение материала путем последовательного усвоения
программы с учетом возрастных особенностей детей.
Обучение детей осуществляется по следующим направлениям:
- аппликации из различных материалов (из бумаги, ткани, волокнистых
материалов, природных материалов);
- пластилинография;
- бисероплетение;
- макраме;
- шитье мягкой игрушки;
- создание сувениров;
- краеведение, история, культура разных народов.
Программа 1-го года обучения направлена на развитие мелкой моторики рук,
подготовки к работе с более плотными материалами. Учащиеся знакомятся с различными

видами бумаги, картона, и способами их обработки. Выполняют работы с использованием
таких материалов: бумага, картон, салфетки, самоклеящаяся пленка, паетки, нетканое
полотно, пенопласт, пластилин. На начальном этапе обучения работа строится с учетом
ранее сформированных у детей знаний, умений и навыков, которые в течение года
расширяются и закрепляются.
Программа 2-го года обучения позволяет расширить кругозор учащихся в сфере
декоративно-прикладного творчества. Добавляются новые материалы: природный
материал, пористая резина, гофрированный картон, фетр, проволока. Обучающиеся
узнают такие виды творчества, как: прорезная аппликация, торцевание, конструирование
из картона, изонить, поп-ап, декупаж, вышивка по пенопласту.
Программа 3-го года обучения продолжает знакомить с различными видами
творчества: витраж, пластилинография, мягкая игрушка, квиллинг.
Программа 4-го года обучения является своего рода «творческой мастерской».
Обучающиеся имеют возможность усовершенствовать свои знания и проявить себя в
индивидуальном творчестве в создании работ в техниках: макраме, бисероплетение,
айрис-фолдинг, скрапбукинг, шитье игрушек и создание сувениров.

1.

Планируемые результаты

Личностные результаты:
формирование
коммуникативной
компетентности
в
общении
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой
и других видов деятельности;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.


Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;


умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (в перспективе);


Предметные результаты:
приобретение опыта работы различными художественными материалами и в
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и
анимация);

формирование основ художественной культуры обучающихся как части
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения
окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию,
зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого
воображения;

развитие
визуально-пространственного
мышления
как
формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда.


2.2.3.3. «Волшебный сундучок»
1 год обучения (32ч.)
Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в
приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с
материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, и т.д.), знакомство с историей

различных видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших
декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места.
1.Введение: правила техники безопасности
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и
оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности.
2.Солнышко из ладошек.
Создание коллективной работы с целью знакомства и сближения с коллективом.
Практическая часть. Показать прием вырезания сложных форм
3.Осьминог-ладошка.
Создание образа на основе силуэта ладони. Научить точно обрисовывать свою
ладонь и вырезать полученный силуэт. Познакомить с самоклеящейся пленкой и
вариантами работы с ней.
Практическая часть. Выполнение сувенира, декорирование блестками, лентами.
4.Золотая рыбка.
Объединение в работе природного материала и самоклеящейся пленкой.
Особенности построения композиции подводного мира.
Практическая часть. Выполнение панно «Золотая рыбка»
5.Осеннее дерево.
Закрепление знаний о колорите осени. Показать приемы вырезания из бумаги,
научить вырезанию нескольких деталей одновременно, познакомить с цветовым кругом.
Практическая часть. Создание панно, оформление кроны дерева, введение
дополнительных элементов (стрекоза).
6.Уточка.
Познакомить с видами бумаги, картона и тканей.
Практическая часть. Выполнение сувенира на основе парных деталей.
7.Грибочки.
Закрепить знания о грибах. Продолжить знакомство с различными видами бумаги
(бархатная) и способами их обработки.
Практическая часть. Выполнение подвески. Цветосочетание.
8.Червячки в яблочке.
Создание выразительного образа посредствам объема и цвета. Анализ свойств
используемых в работе материалов. Знакомство с техникой пластилинография.
Практическая часть. Приемы лепки различных форм (жгут, шар, растяжка).

9.Виноград.
Закрепление техники пластилинография.
Практическая часть. Знакомство с терминами «Рельеф», «Барельеф», создание
полуобъемной композиции.
10. Осенняя открытка.
Приемы вырезания сложных форм осенних листьев. Подбор цвета.
Практическая часть. Выполнение открытки, декорирование блестками.
11.Закладка для книг «Собачка».
Работа с картоном и тканью, способы вырезания.
Практическая часть. Выполнение работы на основе вырезания сложных форм.
12.Картинка «Кошечка».
Знакомство с гофрированным картоном и способы его обработки.
Практическая часть. Расслоение картона, склейка, разрезание на ленты.
13. Открытка ко дню матери.
Выполнение варианта открытки с секретом.
Практическая часть. Приклеивание полуобъемного «кармана» - вазочки.
14. Снежинка.
Приемы складывания и вырезания различных видов снежинок.
Практическая часть. Оформление блестками, паетками.
15. Снеговик.
Новогодние традиции изготовления украшений своими руками.
Практическая часть. Вырезание
Составление сложной формы.

из

плотного

картона

кругов

и

овалов.

16. Ёлочка.
Знакомство с новыми материалами – пенопласт, фольга.
Практическая часть. Вырезание ёлочки из пенопласта, украшение самоклеящейся
пленкой, создание бус из фольги.
17. Умка белый мишка.
Знакомство с аппликацией из нитей и способы ее выполнения.
Практическая часть. Нарезание нитей на мелкие волокна, приклеивание на фон,
оформление блестками.

18. Пингвин.
Создание подвески из ткани и картона, сочетание разных материалов.
Практическая часть. Работа по шаблону.
19. Необычная закладка для книг.
Приемы обработки края с помощью нитей по заранее выполненным отверстиям.
Практическая часть. Выполнение узора из самоклеящейся пленки, шитье без
иголки.
20. Олень.
Знакомство с геометрическими фигурами (цилиндр) и изготовление игрушек на их
основе.
Практическая часть. Выполнение объемного сувенира.
21. Открытка – валентинка.
Знакомство с традициями и праздниками других стран.
Практическая часть. Выполнение открытки. Симметричное вырезание.
22. Сувенир для папы – брелок «Погон генерала».
Российские праздники, традиции. Знакомство с военной атрибутикой.
Практическая часть. Сочетание в работе картона, лент и нитей.
23. Ворона.
Изготовление сувенира на основе деревянной прищепки. Симметричное вырезание.
Практическая часть. Выполнение сувенира с помощью картона и ткани.
24. Открытка для мамы.
Российские праздники, традиции. Работа с пенопластом и нитями.
Практическая часть. Создание открытки с веткой мимозы.
25.Букет нарциссов.
Знакомство с крепированной бумагой и способами ее обработки.
Практическая часть. Выполнение букета цветов в вазе.
26. Тюльпан.
Знакомство с техникой оригами.
Практическая часть. Умение точно складывать линии и изгибы.
27. Солнышко - флорик.
Знакомство с фетром. Умение вырезать фетр.

Практическая часть. Умение выполнять изделия из фетра.
28.Летняя открытка.
Знакомство с различными видами декорирования.
Практическая часть. Умение украшать кружевом.
29. Совушка.
Знакомство с выполнением объемных изделий.
Практическая часть. Умение выполнять поэтапные работы.
30.Денежная веточка.
Знакомство с выполнением работ из монет.
Практическая часть. Умение работать с клеем особой прочности, с краской в
балончиках.
31. Слоник. Знакомство с выполнением работ из пуговиц.
Практическая часть. Умение декорировать пуговицами.
32. Итоговое занятие. Выставка.
Проведение выставки лучших работ за учебный год. Подведение итогов.

2 год обучения (34 ч.)
Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных
умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия,
работая по эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям.
1.

Введение: правила техники безопасности

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий
декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности.
2.

Морской конек.

Знакомство с обитателями подводного мира. Выполнение крупной работы на
основе вырезания ладошек. Декорирование блестками.
Практическая часть. Морской конек.
3.

Медуза.

Знакомство с обитателями подводного мира. Выполнение крупной работы на
основе вырезания ладошек. Декорирование блестками.
Практическая часть. Медуза.
4.

Мотыльки.

Знакомство с новым материалом (фетр), его свойствами и способами его
обработки.
Практическая часть. Создание подвески с использованием нового материала
(фетр).
5.

Грибок и улитка

Особенности построения композиции. Передача формы и цвета.
Практическая часть. Выполнение творческой работы с использованием ткани,
нитей, картона, проволоки, бисера.
6.

Рыбка

Знакомство с новыми видами природного материала и их применении.
Практическая часть. Выполнение работы из семян лунарии , с использованием
засушенных растений и ракушек.
7.

Мечта ежика.

Создание композиции из картона и фетра.
Практическая часть. Вырезание сложных форм.
8.
Воздушный змей. Знакомство с новым материалом. Создание поделки на
основе ромба.
Практическая часть. Работа с пористой резиной. Декорирование лентами, бусами
9.

Кот-подвеска.

Вырезание сложных форм, работа с тканью и проволокой.
Практическая часть. Выполнение держателя для карандаша.
10.

Панно Розы.

Знакомство с новым материалом и способами его обработки. Раскрой деталей для
цветка.
Практическая часть. Работа с нетканым полотном.
11.

Открытка ко дню матери.

Значение праздника «день матери» в России. Технология изготовления открытки.
Практическая часть. Выполнение работы из картона и фоамирана.
12.

Пингвин.

Знакомство с новой техникой торцевание, технология ее выполнения.
Практическая часть. Выполнение подвески в технике торцевание.
13.

Подвеска снеговик и снежинки.

Умение комбинировать различные материалы в одной работе.
Практическая часть. Выполнение работы с использованием лент, картона, ткани.
14.

Елка с подарками.

Символика праздника, технология выполнения полуобъемной ёлочки
использованием подручных материалов (картон, обои, ленты, фольга, пенопласт).

с

Практическая часть. Новогоднее украшение.
15.

Коробочка для подарка Дед Мороз.

Конструирование из картона. Разметка деталей. Сборка. Склейка. Декор.
Практическая часть. Коробочка «Дед Мороз».
16.

Благая весть.

Закрепление техники торцевание. Насыпная аппликация из нитей. Силуэтное
вырезание.
Практическая часть. Панно ангел.
17.

Будильник часы.

Моделирование из картона.
Практическая часть. Макет часов будильник.
18.

Лотос-игольница.

Создание объемных цветов из поролона и бумаги.
Практическая часть. Лотос – игольница.
19.

Оберег от сглаза.

Знакомство с новой техникой изонить. Технология ее выполнения.
Практическая часть. Выполнение оберега.
20.

Открытка Валентинка Лебеди.

Симметричное вырезание из бумаги. Создание композиции. Цветы из сердечек.
Практическая часть. Открытка-валентинка.
21.

Открытка для папы.

Закрепление символики государственного флага. Отражение ее в детских работах.
Практическая часть. Открытка.
22.

Открытка для бабушки.

Закрепление умений и навыков работы с бумагой и картоном.
Практическая часть. Открытка-фартук.

23.

Открытка для мамы.

Закрепление умений и навыков работы с бумагой и картоном.
Практическая часть. Открытка для мамы.
24.

Рыбка-полумесяц.

Знакомство с
выполнения работы.

видом

творчества

«мягкая

игрушка».

Последовательность

Практическая часть. Подвеска рыбка-полумесяц.
25.

Термометр-Лягушонок.

Закрепление темы моделирование на примере создания термометра простого вида.
Практическая часть. Термометр-Лягушонок.
26.

Цветущая вишня.

Работа с крепированной бумагой. Порядок выполнения полуобъемных фигур на
плоскости.
Практическая часть. Панно цветущая вишня.
27.

Пасхальный сувенир Цыпленок. Пасхальное украшение для окна.

Православные праздники и традиции. Закрепление навыков работы в технике
изонить.
Практическая часть. Пасхальный сувенир – открытка, создание пасхального
украшения для окна.
28.Летняя открытка.
Знакомство с различными видами декорирования.
Практическая часть. Умение украшать кружевом.
29. Жираф.
Знакомство с выполнением объемных изделий.
Практическая часть. Умение выполнять поэтапные работы.
30.Денежное дерево.
Знакомство с выполнением работ из монет.
Практическая часть. Умение работать с клеем особой прочности, с краской в
балончиках.
31. Бегемотик. Знакомство с выполнением работ из пуговиц.
Практическая часть. Умение декорировать пуговицами.

32.Портрет моего друга. Знакомство с выполнением работ из макаронных
изделий.
Практическая часть. Умение работать с макаронными изделиями.
33.Портрет моей мамы. Знакомство с выполнением работы из фетра.
Практическая часть. Умение работать с фетром.
34.Итоговое занятие. Выставка.
Подведение итогов за год. Оформление выставки творческих работ учащихся

3 год обучения (34 ч.)
На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных
представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении
подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в
соответствии с поставленной задачей.
1.

Введение: правила техники безопасности

Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.
Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности.
2. Бабочка. Рамка для фото.
Знакомство с материалом самоклеящаяся пленка. Вырезание симметричных
деталей. Вырезание геометрических фигур. Цветосочетание.
Практическая часть. Подвеска бабочка.
3.Рамка для фото.
Знакомство с материалом самоклеящаяся пленка. Вырезание симметричных
деталей. Вырезание геометрических фигур. Цветосочетание.
Практическая часть. Рамка для фото.
2.

Одуванчик.

Общие понятия построения композиции.
асимметрия. Создание бутонов из салфеток.

Понятия:

масштаб,

симметрия,

Практическая часть. Выполнение панно «Одуванчик».
3.

Филин.

Работа с природным материалом и картоном. Создание объемной композиции.
Практическая часть. Панно «Филин».
4.

Ежик и белка.

Подвеска из фетра. Форма и цветовое решение. Определение порядка работы.
Практическая часть. Создание подвески «Ёжик и белка».
5.

Синичка.

Знакомство с новой техникой витраж. Виды витража. Витраж из бумаги. Порядок
выполнения.
Практическая часть. Синичка.
6.

Пугало.

Формирование практических навыков по созданию сувениров из подручных
средств. Работа с шаблоном.
Практическая часть. Пугало на основе бумажной тарелки.
7.

Собачка.

Анализ образца. Выбор формы.
пластилинография. Работа с мехом.

Цветовое

решение.

Закрепление

темы

Практическая часть. Панно «Собачка».
8.

Открытка ко дню матери кружка с чаем.

Прорезная аппликация. Способы ее выполнения. Симметричное вырезание цветов.
Работа с шаблоном.
Практическая часть. Выполнение поздравительной открытки.
9.

Колокольчик.

Создание украшения для ёлки с использованием одноразового пластикового
стакана и фольги.
Практическая часть. Последовательность выполнения работы по образцу.
10.

Рождественский венок.

Закрепление техники торцевание.
Практическая часть. Создание украшения на стену.
11.

Дед Мороз с конфетами.

Новогоднее украшение из картона с полуобъемными элементами. Работа с
шаблоном.
Практическая часть. Подвеска «Дед Мороз».
12.

Рождественское окно.

Новогоднее украшение из картона с полуобъемными элементами. Работа с
шаблоном.

Практическая часть. «Рождественское окно».
13.

Олень в валенках.

Работа с различными видами тканей. Аппликация из тканей.
Практическая часть. Выполнение панно по инструкционной карте.
14.

Варежки и коньки.

Создание новогодних сувениров на основе скрепок и ткани.
Практическая часть. Выполнение сувениров.
15.

Витой шнур.

Знакомство с техникой макраме, историей возникновения, материалами и
инструментами.
Практическая часть. Односторонний узел и ДПУ (наряд для карандаша на основе
этого узла).
16.

Наряд для карандаша.

Знакомство с техникой макраме, историей возникновения, материалами и
инструментами.
Практическая часть. Односторонний узел и ДПУ (наряд для карандаша на основе
этого узла).
17.

Открытка- валентинка.

Закрепление техники витраж. Декор блестками.
Практическая часть. Выполнение открытки в виде сердца.
18.

Открытка для папы Пиджак.

Закрепление конструирования из бумаги. Работа с самоклеящейся пленкой.
Практическая часть. Выполнение открытки по образцу.
19.

Обезьянка – символ года.

Аппликация из нитей. Порядок выполнения работы.
Практическая часть. Сувенир «Обезьянка».
20.

Открытка для мамы.

Закрепление темы «Моделирование из картона».
Декорирование дополнительными элементами. Сборка изделия.

Работа

Практическая часть. Открытка в виде сумочки. Цветок нарцисс.
21.

Божья коровка.

с

шаблоном.

Создание подвижной конструкции из картона. Использование шенильной
проволоки и ленты в работе.
Практическая часть. Сувенир «Божья коровка».
22.
Петушок. Закрепление техники пластилинография. Анализ образца.
Цветовое решение. Знакомство с обратной аппликацией в пластилинографии.
Практическая часть. Панно «Петушок».
23.

Кот.

Закрепление техники пластилинография. Анализ образца. Цветовое решение.
Знакомство с обратной аппликацией в пластилинографии.
Практическая часть. Панно «Кот».

24.

Пасхальный заяц.

Сочетание фетра, картона и самоклеящейся пленки. Разметка деталей. Сборка
изделия.
Практическая часть. Выполнение подставки для яиц.
27.Попугай. Закрепление техники витраж. Самостоятельный выбор цвета.
Практическая часть. Попугай.
. 28.Летняя открытка.
Знакомство с различными видами декорирования.
Практическая часть. Умение украшать кружевом.
29. Жираф.
Знакомство с выполнением объемных изделий.
Практическая часть. Умение выполнять поэтапные работы.
30.Денежное дерево.
Знакомство с выполнением работ из монет.
Практическая часть. Умение работать с клеем особой прочности, с краской в
балончиках.
31. Бегемотик. Знакомство с выполнением работ из пуговиц.
Практическая часть. Умение декорировать пуговицами.
32.Портрет моего друга. Знакомство с выполнением работ из макаронных
изделий.
Практическая часть. Умение работать с макаронными изделиями.

33.Портрет моей мамы. Знакомство с выполнением работы из фетра.
Практическая часть. Умение работать с фетром
34.

Итоговое занятие. Выставка.

Подведение итогов. Проведение выставки творческих работ.

4 год обучения ( 34 ч.)
Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии,
демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе малыми
группами.
1.

Введение: правила техники безопасности

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий
декоративно – прикладного искусства. Работа над проектом. Правила техники
безопасности.
2.

Морские обитатели.

Выполнение работы из фетра.
Практическая часть. Подвеска «Морские обитатели» (рыба, осьминог, морская
звезда, морской конек).
3.

Осенний лист.

Знакомство с новой техникой айрис-фолдинг и способами ее выполнения.
Практическая часть. Панно «Осенний лист».
4.

Цветные осенние паутинки.

Выполнение работы на основе каштана и тонких цветных нитей. Приемы оплетки.
Практическая часть. Создание паутинок. Декорирование блестками.
5.

Виноград.

Выполнение панно на основе компакт-диска в технике квиллинг. Используемые
формы – тугая спираль, «глаз».
6.

Осенняя открытка.

Знакомство с принципами работы в технике скрапбукинг. Состаривание бумаги с
помощью кофе. Штампинг. Фактурные листья.
Практическая часть. Выполнение открытки.
7.

Рябинка.

Выполнение панно на основе компакт-диска в технике квиллинг. Используемые
формы – тугая спираль, «глаз».
Практическая часть. Панно «Рябинка».
8.

Ящерица.

Выполнение витража. Декорирование паетками. Самостоятельная подборка цвета.
Практическая часть. Выполнение витража.
9.

Оберег.

Оберег – как субъект культуры и истории. Традиционные обереги. Материалы и
инструменты.
Практическая часть. Выполнение оберега на основе веничка. Последовательность
выполнения работы. Презентация готовых работ.
10.

Божья коровка.

Знакомство с техникой параллельного плетения. Правила выполнения миниатюр на
проволоке. Анализ образцов. Цветовое решение. Зарисовка схем.
Практическая часть. Божья коровка.
11.

Лягушка – брелок.

Знакомство с техникой параллельного плетения. Правила выполнения миниатюр на
проволоке. Анализ образцов. Цветовое решение. Зарисовка схем.
Практическая часть. Лягушка.
12.

Букет Калл.

Создание работы из ватных дисков с использованием проволоки, ткани, картона.
Практическая часть. Создание букета.
13.

Снежинка.

Выполнение работы в технике квиллинг. Форма «Полумесяц», «Капля».
Практическая часть. Снежинка. Закрепление деталей на основе.
14.

Подарочная упаковка своими руками.

Конструирование из картона. Создание шестиугольной формы.
Практическая часть. Выполнение упаковки.
15.

Елка - настольная композиция.

Выполнение сувенира из пенопласта и фольги. Декорирование бусами, паеткамии,
мишурой.
Практическая часть. Выполнение настольной композиции.

16.

Снеговик - елочная игрушка.

Выполнение работы по образцу из ткани с помощью клея.
Практическая часть. Подвеска «Снеговик».
17.

Рождественский ангел.

Выполнение прорезной аппликации из картона. Декорирование дополнительными
элементами.
Практическая часть. Выполнение работы «Рождественский ангел».
18.

Олень.

Создание объемной фигуры посредством конструирования из картона. Разметка.
Склейка.
Практическая часть. Выполнение объемной конструкции оленя.
19.

Обезьянка – символ года.

Выполнение объёмной игрушки из ткани. Порядок выполнения. Декорирование
дополнительными элементами.
Практическая часть. Выполнение сувенира.
20.

Открытка Валентинка.

Перенос изображения на фон. Подбор нитей и игл. Выполнение работы.
Практическая часть. Открытка в технике изонить.
21.

Открытка для папы Фуражка.

Анализ образца. Работа с шаблонами. Выполнение элементов в технике квиллинг.
Практическая часть. Открытка «Фуражка».
22.

Коробочка для подарка тортик.

Разметка. Сборка. Оформление в технике квиллинг.
Практическая часть. Коробочка «Тортик».
23.

Поздравление для мамы Туфелька.

Разметка. Сборка. Оформление в технике квиллинг.
Практическая часть. Туфелька для мамы».
24.

Открытка в технике поп-ап.

Знакомство с новой техникой трехмерных картинок. Порядок выполнения работы.
Практическая часть. Открытка с цветами.
25.

Подставка под кружку.

Выполнение основы мозаичным способом из спичек. Знакомство с техникой
декупаж и правилами ее выполнения.
Практическая часть. Декорирование подставки в технике декупаж.
26.

Панно в технике вышивка по пенопласту.

Знакомство с новым видом деятельности и приемами работы. Инструменты при
работе с пенопластом.
Практическая часть. Создание панно «Цветы».
27.
тапочек.

Пасхальный заяц. Груша – игольница. Яблоко- подставка. Брелок

Раскрой материала. Шов через край, шов вперед игла, шов назад игла. Шитье
сувенира.
Практическая часть. Пасхальный заяц – чехол для яиц, Груша – игольница,
Яблоко – подставка, Брелок – тапочек. .
28.Летняя открытка.
Знакомство с различными видами декорирования.
Практическая часть. Умение украшать кружевом.
29. Котенок
Знакомство с выполнением изделий из кожи.
Практическая часть. Умение выполнять поэтапные работы.
30.Денежное дерево.
Знакомство с выполнением работ из монет.
Практическая часть. Умение работать с клеем особой прочности, с краской в
балончиках. Оформление картины в рамочке.
31. Летний пейзаж. Знакомство с выполнением работ из пуговиц.
Практическая часть. Умение декорировать пуговицами.
32.Автопортрет . Знакомство с выполнением работ из макаронных изделий.
Практическая часть. Умение работать с макаронными изделиями.
33.Портрет моей семьи. Знакомство с выполнением работы из фетра.
Практическая часть. Умение работать с фетром
34.Итоговое занятие. Выставка.
Подведение итогов. Оформление выставки детских творческих работ.

2.2.3.4. «Я – гражданин России»

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину,
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право.
Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих
прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному
краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные,
экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей
Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного
и правового долга.
Программа “Я – гражданин России” составлена на основе Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования», установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Программа “Я – гражданин России” является основой к программе духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования с учетом воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой
деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных
приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов
общественной жизни.
Программа направлена на системный подход к формированию гражданской
позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом
важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся
освоить общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду,
выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Данная программа представляет собой определенную систему содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы
индивидуализации, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и
единства образовательной и воспитательной среды.
Программа “Я – гражданин России”
предполагает формирование
патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности
гражданина – патриота России, способного встать на защиту интересов страны;
формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического
обеспечения функционирования системы патриотического воспитания. Любовь к Родине,
патриотические чувства формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний
и представлений об окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни
страны, о труде людей и о родной природе.

Программа включает мероприятия по усилению противодействия искажения
истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и
труда, воинов – афганцев в целях сохранения преемственности “славных боевых и
трудовых традиций”; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками,
музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные
представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах
(вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка
“Операция Поиск”; а также организовывать теоретические и практические занятия для
детей и родителей.
Цель программы:
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания,
формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания
школьников;
- формировать эффективную работу по
патриотическому воспитанию,
обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству,
готовности приносить пользу обществу и государству;
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края;
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию
внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с
обучения на воспитание в процессе образования;
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее
истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную деятельность
обучающихся с советами ветеранов войны и труда;
- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как
стержневой духовной составляющей гражданина России.
Цели и задачи программы внеурочной деятельности по духовнонравственному направлению «Я гражданин России» соответствуют целям и задачам
основной
образовательной
программы,
реализуемой
в
МОУ
средней
общеобразовательной школе №2.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является научность, доступность, добровольность, субъектность,
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство,
творчество и успех.
В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- постижение понятий гражданственности, патриотизма обогащение представлений
учеников о мире, обнаружение связи и соотношения морального общественного сознания
и индивидуального нравственного сознания;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей.
Межпредметные связи программы внеурочной деятельности.
Предлагаемые формы работы по введению понятий о нравственности, морали не
новы. Они широко использовались в воспитательном процессе. Теперь пришло время
активно обращаться к ним и в учебных предметах.
1. Беседы.
Беседы на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях
чувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг. Строить их можно от
ежедневных проблем, возникающих у детей до проблем окружающих людей.
Постепенно дети сами начинают замечать, что происходит вокруг них, приносят
всевозможные истории и рассказы: «А я видел…, а у нас вчера…». Дети начинают
«видеть» окружающий их мир и активно реагировать на него.
При использовании беседы по сюжетному рассказу ребенку предлагается
прослушать повествование, содержащее нравственную проблему. Герои рассказа
попадают в ситуацию, требующую сделать моральный выбор. После прослушивания
текста школьникам задаются вопросы, которые составлены таким образом, чтобы в
ответах и высказываниях проявлялось отношение к заданной проблеме, знание о способах
поведения в создавшейся ситуации и о самой нравственной норме.
2. Чтение сказок.
Чтение сказок – универсальный способ разговора с детьми на духовнонравственные темы. То, что может понять и почувствовать ребёнок через сказку, ему не
объяснить никакими другими словами.
При выборе сказки для занятий очень важно обратить внимание на смысл,
заложенный в ней. Во многих сказках народов мира звучат неповторимые мотивы любви,
доброты, милосердия, счастья.
Важный момент при работе со сказкой – необходимость беседы, вопросов и
обсуждений главной мысли. Сказка должна найти отклик в сердце ребёнка. Он должен её
«прожить», поставив себя на место любимых героев. При этом ребёнок не должен давать
определённых ответов, а лишь размышлять о своей жизни, о своих чувствах, поступках.
3. Музыка, живопись, поэзия.
Невозможно представить духовно-нравственное воспитание без музыки,
живописи, поэзии, оставляющей след в сердце каждого ребёнка, независимо от его
интеллектуального или духовного развития.
Дети изучают биографии композиторов, художников и поэтов, подробно
разбирают их произведения. Однако в ходе уроков почти не уделяется внимание духовной

основе искусства. Что думали великие творцы о смысле жизни, о смысле своего дара, о
чём мечтали, что хотели высказать своими произведениями?
4. Сочинение стихов, сказок, художественная деятельность.
Души детей чутко реагируют на самостоятельное художественное творчество.
С удовольствием дети раскрывают свой внутренний мир в стихах, сказках, рисунках.
5. Незаконченный рассказ.
При использовании метода незаконченных рассказов детям зачитывается текст,
в котором герою необходимо принять решение, делая нравственный выбор. Нарушить
нравственную норму, или действовать в соответствии с ней. Обучающийся должен
закончить рассказ, обосновывая свое решение.
6. Вопросы. Учащимся начальных классов предлагается ответить на вопросы,
которые отражают знание о нравственных нормах, ценностях, правилах поведения.
Как вы думаете, что такое ответственность?
Как должен вести себя ответственный человек?
Как ведет себя безответственный человек?
Как вы думаете, что такое доброжелательность?
Как ведет себя доброжелательный человек?
Что такое милосердие?
Видно ли сразу по-настоящему доброго человека?
Как научиться дружить?
7. Игры.
Ребёнок учится, играя. Во время игры он за несколько минут способен
выучить столько, что иным способом не постигнет и за час. Большинство игр учит
внешним правилам общения и этикета. Кроме этого в игре ребенок может познакомиться
и с основными понятиями нравственного и безнравственного. Достаточно вспомнить с
каким удовольствием ребенок читает не стареющее «Что такое хорошо и что такое
плохо?»
В игре лучше всего проявляются индивидуальные особенности и способность
к построению взаимоотношений с окружающими. Через игру педагог может постепенно
формировать характер детей, корректировать их поведение, фиксировать те или иные
закономерности.
Игра даёт возможность детям раскрепоститься и почувствовать себя
комфортно. Однако следует помнить, что игра, как самоцель не действенна, если не несет
в себе смысловой нагрузки.
Обучающимся нравится, когда учитель принимает участие в играх. В это
время они чувствуют себя равными взрослым, их поведение становится более серьёзным и
осмысленным. Педагог в течение игры сам проявляет те качества, которым хочет научить
детей. Эффект собственного примера самый действенный.
8.Формирование экологической культуры.
Мы часто не ценим мир вокруг нас: наших родителей, наших учителей и
друзей. Чья-то улыбка, добрый взгляд не кажутся нам необыкновенным явлением.
Маленькие дети в отличие от взрослых людей интуитивно чувствуют красоту и
волшебство в самых обычных явлениях и в повседневных событиях, поэтому так открыто
и нежно улыбаются миру.

Школьный курс «Окружающий мир», множество прекрасных книг,
выполнение проектных заданий, связанных с познанием и сохранением природы родного
края дают детям не только информационные знания об окружающем мире, но и
формируют эмоциональную отзывчивость, ценностное отношение к природе.
Богатство, красота и разнообразие окружающего нас мира – неисчерпаемый
источник средств воспитания души. Ребёнок должен почувствовать себя частицей
единого живого организма – нашей планеты Земля, и тогда его рука не поднимется, чтобы
уничтожить хоть часть этой красоты.
Духовная инертность – отнюдь не безобидная бездеятельность. Она
порождает неразвитую, примитивную духовную позицию. А далее обязательно
формируется негативное отношение к другим людям, обществу в целом, окружающему
миру, отрицание радости творчества и собственного труда.
Сегодня общество нуждается в добрых, гуманных, неравнодушных
гражданах. Задача Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников заключается в формировании такой личности.
Количество часов программы внеурочной деятельности
и их место в учебном плане
Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению
«Я гражданин России» составлена в соответствии с возрастными особенностями
обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю:
1 класс — 27часа в год,
2-4 классы -28 часа в год.
Требования к результатам освоения обучающимися
программы внеурочной деятельности
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовнонравственному направлению «Я гражданин России» является формирование следующих
умений:

внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений
(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;

положительная мотивация учебной деятельности;

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

сознание необходимости получения знаний, как средств реализации
коммуникативных умений и навыков.

формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре,
традициям, народам нормам общественной жизни.

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по
духовно-нравственному направлению «Я гражданин России» является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
1.
Регулятивные УУД:

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в
городе, т.д.);

способность использовать источники художественного наследия в
пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;

совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой
литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
2. Познавательные УУД:

добывать новые знания: находить дополнительную информацию по
содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового
образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой
поступок, правило, закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН,
ребенок, государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни,
право, свобода, обязанность, ответственность.

перерабатывать полученную информацию, делать выводы;

владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в социуме;

овладение основами правовой грамотности, правилами правового и
нравственного поведения;

знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной
культуры России.

устанавливать причинно-следственные связи.
3.Коммуникативные УУД:

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;

учиться выполнять различные роли в группе.
4. Личностные УУД:

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

осознание себя членом общества и государства самоопределение своей
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к ее истории и культуре;


осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте
единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей,
религий России;

осознание ответственности за общее благополучие;

развитие этических чувств;

установка на здоровый образ жизни;

самооценка.
Планируемые результаты программы внеурочной деятельности:
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю,
государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе.
Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии
своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к ним.
Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного
возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в
поведении, поступках людей.
Школьники обладают начальными представлениями о правах и
обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе.
У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке.
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся
в процессе реализации программы внеурочной деятельности
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по духовнонравственному направлению «я гражданин России» обучающиеся должны знать:

ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной
символике, законам РФ, старшему поколению, к природе;

учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии
своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к ним;

учащиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе.

адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях;

отвечать за свои поступки;

отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;


управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками, владеть культурой общения;

учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации
гражданской, патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного
возраста, неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире.

Содержание
«Я гражданин России»
Раздел 1. (27ч.)
1 класс
1.“Я и я”
Я, ты, мы. Мой сосед по парте. «Кто я? Какой я? Что такое личность?» Правила
поведения в школе.
2.“Я и семья”(6ч)
Моя семья – моя радость. Забота о родителях – дело совести каждого. Семейные
традиции. Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая
мама. Загляните в мамины глаза. Папа, мама, я – дружная семья.
3.“Я и культура”
Дары природы. История моего города. Встреча с творческими людьми. Экскурсия
в музей. Конкурс поделок из природного материала.
4.“Я и школа”
Беседа о школьном уставе. Мои права и обязанности. Конкурс рисунков «Моя
школа». Мой школьный дом. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Самое сильное
звено. Укрась территорию своей школы.
5.“Я и мое Отечество”
Беседа о государственной символике страны, малой родины. Маленькие герои
большой войны. Мои родные – защитники Родины. Поклон тебе, солдат России. С чего
начинается Родина? Конкурсы стихов и песен.
6.“Я и планета”
Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зеленой аптеке. Я – житель
планеты земля.
Раздел 2. (28 ч.)
2 класс
1.“Я и я”
Я – ученик. Мой портфель.
Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов.
2.“Я и семья”
Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная
семья. Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков « Моя семья».
3.“Я и культура”

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и
пожнешь. Экскурсия в музей.
4.“Я и школа”. Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый
уютный класс. Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в
школе? Конкурсы сочинений «Моя школа».
5.“Я и мое Отечество”
Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши
права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города.
След Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза –
наши земляки. Конкурсы рисунков.
6.“Я и планета”
Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День
добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.
Раздел 3. (28 ч.)
3 класс
1.“Я и я”
Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что
значит, быть человеком!
2.“Я и семья”
В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть
хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники.
3.“Я и культура”
Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с
местными поэтами. Экскурсии в музей.
4.“Я и школа”
Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе.
Каков я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем.
Вежливая улица. Конкурс рисунков о школе.
5.“Я и мое Отечество”
Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства.
Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России.
Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии.
Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о
войне.
6.“Я и планета”
Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.
Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений,
рисунков.
Раздел 4. (28 ч.)
4 класс
1.“Я и я”

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. Правила
счастливого человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов
2.“Я и семья”
День пожилого человека. Забота о родителях – дело совести каждого. Моя семья.
Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные
обязанности.
3.“Я и культура”
Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О
красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию».
4.“Я и школа”
Продолжаем изучать Школьный Устав. Самое сильное звено. Мой лучший
школьный друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Конкурс
рисунков о школе.
5.“Я и мое Отечество”
Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России.
Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения.
Права ребенка. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети».
Я – гражданин России. Есть такая профессия – Родину защищать. О подвигах
женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной
войны. Города – герои. Конкурс рисунков о войне.
6.“Я и планета”
В ответе за тех, кого приучили. Растения из Красной книги. Растения –
рекордсмены. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля.
Берегите природу. Конкурс экологических сказок, стихов.
Итоговый тест №4.

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых
проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились:
отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад
культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического
воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации
жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё
более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях
вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают
узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки
у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит
задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его
людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных
свойств и качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом
реализации используемых УМК и опыта воспитательной работы МОБУ Краснохолмская
СОШ№2.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными
партнерами школы: ДК «Нефтяник», сельской библиотекой,ЦВВ,Отдел молодёжи ,
принимающих участие в реализации воспитательного процесса.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания
определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике
начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы
Выпускник начальной школы — это человек:

любознательный, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться;

любящий родной край и свою страну;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
.
Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и
развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
В школе организованы подпространства: зал боевой славы, музейная
комната, позволяющие учащимся:
— изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.
В МОБУ Краснохолмской СОШ №2 реализуется шесть направлений
воспитательной работы с обучающимися: пропаганда здорового образа жизни,
гражданско-патриотическое
воспитание,
духовно-нравственное
воспитание,
формирование экологического мировоззрения, художественное творчество, работа с
семьёй.
«Пропаганда здорового образа жизни» – направление предполагает развитие
социальной компетентности обучающихся с целью формирования ценностных
ориентаций на здоровый образ жизни.
«Гражданско-патриотическое
воспитание
обучающихся»
–
направление
предполагает формирование высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины, упрочению единства и дружбы народов
Российской Федерации.
«Духовно-нравственное воспитание обучающихся» – направление предполагает
формирование готовности и способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни.

«Формирование экологического мировоззрения обучающихся» – направление
предполагает воспитание гражданской позиции и ответственного отношения к
человечеству и среде его обитания.
«Художественное творчество обучающихся» – направление предполагает развитие
творческих возможностей учащихся, формирование всесторонне развитой, адаптивной
личности.
3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники
школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
— в содержании и построении уроков;
— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности;
— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
— в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и
смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
— нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, ДК, сельская
библиотекаФОК,ДДТ что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка
школы, решениях общешкольных собраний, в воспитательной программе школы.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе»
нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными
ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
Совместная деятельность школы, семьи и общественностипо духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских собраний, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников: День мам, праздник
Букваря, масленица, Международный женский день, дни здоровья, прощание с начальной
школой.
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем активизации
деятельности родительского комитета школы.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:ценностные ориентации выпускника, которые
отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального
общего образования является программа формирования ЗОЖ образовательной системы
«Планета знаний».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни представляет собой объединённый замыслом и целью комплекс
нормативно-правовых, организационных, научно- исследовательских и методических

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области сохранения
физического и психологического здоровья обучающихся.
Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих
возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в
практике. Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в
семье.
Задачи:

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на
здоровье;

научить обучающихся, делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;

сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образа жизни;

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
В основу программы формирования экологической
культуры, здорового и
безопасного образа жизни положены принципы:

актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает
знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;

доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам
предлагается оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает
сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами

и демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование
ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр,
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен;

положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом
уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;

последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и
блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;

системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер
его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в
виде целостной системы;

сознательности и активности. Он направлен на повышение активности
учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за
своё здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве
основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как
состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только
как отсутствие болезней и физических недостатков. Для образовательной системы
«Планета знаний» характерна, прежде всего, гармония разных видов здоровья –
физического,
психо-эмоционального,
духовно-нравственого,
интеллектуального,
социального. Известно, что состояние здоровья зависит от образа жизни, значительную
часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумывания построения и
реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного
процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа,
ориентированная на здоровый образ жизни. Образовательная система «Планета знаний»
обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методически
грамотно, без психологических перегрузок, с учётом возрастных и индивидуальных
особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребёнком
изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и
детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной
деятельности. Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый
образ жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о
главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе
самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные
представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения
В здании школы почти созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Большое внимание в школе уделяется качественной организации горячего
питания. Технологический процесс приготовления пищи соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Столовая рассчитана на одновременный заход 30
человек. Особое значение приобретает качественная санитарная обработка столовой
посуды. Санитарная обработка производится по установленным требованиям.
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:

столовая на 42 места

учебные кабинеты – 15
Социальное партнерство при реализации программы
Здоровьесберегающее
пространство
школы
органично
дополняется
взаимодействием с другими организациями:
ДК «Нефтяник», ФОК «Лидер»:
- организовываются
профилактические, противоэпидемические и
оздоровительные мероприятия, направленные на улучшение здоровья обучащихся;
- осуществляется контроль за проведением своевременной диспансеризации
обучащихся, определяется медицинская группа для занятий физкультурой;

1 урок- физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения;

2 урок – комплекс упражнений для глаз;

3 урок – комплекс для снятия утомления с плечевого пояса и рук.

не допускается учебная перегрузка учащихся;

контролируется выполнение режимов проветривания и освещения в школе;

расписание уроков составлено с учетом требований санитарных правил и
нормативов;

классные руководители обеспечивают 100% охват учащихся всеми видами
питания; своевременное прохождение медосмотра, пропагандируют здоровый образ
жизни;

учителя физической культуры привлекают учащихся к занятиям в
спортивных секциях, учитывая рекомендации врача; в благоприятную погоду проводят
уроки физкультуры на свежем воздухе, организуют работу групп СМГ по рекомендациям
врача;

учителя начальных классов организуют подвижные игры на переменах для
детей начального звена.
Механизмы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, экскурсий);
сотрудничество с физкультурно-оздоровительным комплексом.
Организация просветительской работы с родителями (законными
представителями)
Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов
(медицинского работника ФАП) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей,
профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Оценка эффективности реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма.
Развиваемые у обучащихся в образовательном процессе компетенции в области
экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и
внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной
природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе
реализации программы «Дорога открытий и добра» спортивно-оздоровительной
направленности.
Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю,
ежедневная зарядка до уроков, физкультминутки на уроках, организация ролевых и
подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены,
подвижные игры на воздухе, экскурсии)
Интересные встречи (с работниками ГИБДД, медицинскими работниками)
Спортивные соревнования
Дни здоровья
Акции («За здоровье и безопасность наших детей», «Поможем птицам».)
Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,
экскурсии.)
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся:
1. Состояние здоровья обучающихся:
- практически здоровы
- имеют отклонения в здоровье
2. Характеристика заболеваемости детей:
- органов зрения
- сердечно-сосудистых заболеваний

- опорно-двигательного аппарата
- органов дыхания
- органов пищеварения
- нервно-психические
- нарушение осанки
3. Количество часто болеющих детей.
4. Количество пропущенных по болезни уроков.
5. Данные по физкультурным группам:
- основная
- подготовительная
- специальная
6. Данные по группам здоровья (I, II, III)
7. Охват обучающихся физкультурой и спортом:
- только уроки физической культуры
- спортивные секции вне школы
- уклоняются от занятий спортом.
8. Охват обучающихся школьным горячим питанием:
- за родительские деньги
- не питаются в школьной столовой
9. Травматизм в образовательном процессе.
Достижение планируемых результатов программы – не допустить социального
отклонения
среди обучающихся; сформировать навыки здорового образа жизни;
воспитать бережное отношения к природе и потребность к активной природоохранной
деятельности.
В реализации направлений программы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры принимают участие все участники
образовательного процесса.
Сформированные компетенции используются обучающимися в повседневной
жизни: самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни, ответственность за
гигиену своего тела и экологическое благополучие окружающей среды.
Согласно положению «О мониторинге воспитательного процесса» проводится
два раза в год мониторинг «Оценка удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования».
Цель исследования: выяснить уровень удовлетворенности участников образовательного
процесса качеством образования.

2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности
тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной
коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота
учителя
– не задержать развитие школьника, способствовать формированию
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цели программы коррекционной работы:
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном
образовательном учреждении;
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального
общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с
высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы.
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:

1.
Своевременное выявление детей с
обусловленными ограниченными возможностями здоровья.
2.
Определение особых образовательных
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

трудностями

адаптации,

потребностей

детей

с

3.
Определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4.
Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
5.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения.
7.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг.
8.
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
9.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность.

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет
каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и
способов действий.
Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в
развитии обучающегося.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения

—коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Перечень методов и методик для проведения мониторинга образовательной
среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся
1-е классы
Личностные УУД:
- методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко);
- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);
- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже);
- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже);
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера)
Д.Б.Эльконина).
Регулятивные УУД:
- прогрессивные матрицы Дж.Равена;
- тест Тулуз-Пьерона;
- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями
(Л.А.Венгер);
- опросник «Саморегуляция».
Коммуникативные УУД:
- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой
«Пересказ прослушанного текста»;
- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;
- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;
- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.
- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному
обучению (Карта Стотта)
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направл
ения
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
меропри

Сроки
(период
ичность в
течение года)

Ответст
венные

ятия

Медицинская диагностика
Определи
ть состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического здоровья
детей.

Изучение
истории
ь
развития
ребенка, беседа с
родителями,

сентябр

Классны
й руководитель
Медицин
ский работник

наблюден
ие классного
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первична
я диагностика
для выявления
группы «риска»

Создание банка
Наблюде
данных обучающихся,
ние,
ь
нуждающихся в
логопедическое
специализированной
и
помощи
психологическое
обследование;
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

сентябр

Педагогпсихолог
Учительлогопед

анкетиров
ание родителей,
беседы с
педагогами

Углублен
ная диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей

Диагност
ирование.

Проанали

Индивидуальна

Разработк

Классны
й руководитель

сентябр
ь

Заполнен

Педагогпсихолог
Учительлогопед

ие
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)
До

Педагог-

зировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

я коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

а коррекционной 15.10
программы

психолог
Учительлогопед

Социально – педагогическая диагностика

Определи
ть уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетиро
вание,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классны
й руководитель
ПедагогСентябр психолог
ь - октябрь
Социаль
ный педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

Задачи
(направления)
деятельности

Плани
руемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Ответс
твенные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечи
ть
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Планы,
Разработать
программы
индивидуальную программу
по предмету.
Разработать
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план
работы с родителями по
формированию толерантных
отношений между
участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений

сентяб
рь

Учитель
-предметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

школьника.
Обеспечи
ть
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позити
вная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для коррекционной
работы.

До
10.10

Учитель
-логопед

2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.

Педагог
-психолог

10.1015.05

4. Отслеживание
динамики развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ, детейинвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).

Консультативная работа включает:

Медици
В
течение года

нский
работник

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Консультир
ование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультир
ование
обучающихся по

Планируем
ые результаты.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Ответст
венные

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуаль
ные, групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специали
сты ПМПК

Педагог –
психолог

2.
Разработка плана
консультивной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

1.
Рекомендации,
приёмы,

Учитель –
логопед

Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР
Индивидуаль
ные, групповые,
тематические

По
отдельному
плану-

Специали
сты ПМПК
Учитель –

выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

упражнения и др.
материалы.

консультации

графику

логопед
Педагог –
психолог

2.
Разработка плана
консультивной
работы с ребенком

Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР

Консультир
ование родителей
по вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

1.
Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуаль
ные, групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

2.
Разработка плана
консультивной
работы с
родителями

Специали
сты ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальн
ый педагог
Заместите
ль директора по
НМР

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи
(направления)
деятельности

Планируем
ые результаты.

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответс
твенные

Информиро
вание родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организаци
я работы
семинаров,
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информа
ционные
мероприятия

По
отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Учитель –
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР иУВР
другие
организации

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организаци
я методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информа
ционные
мероприятия

По
отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Заместитель
директора по
НМР и УВР
другие

организации

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.

Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
(контрольно-диагностическая деятельность).

образовательной

среды

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

—
обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы.
При организации работы в данном направлении целесообразно
руководствоваться
разработанными
на
федеральном
уровне
методическими
рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного
процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание
методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего
типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их
родителям (законным представителям). граммы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,
учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование 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 ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в
штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед,
психолог, и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие
материально-технические условия, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и
санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Основные мероприятия

Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии – сентябрь;

Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.

Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к
школьному обучению (Карта Стотта)
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по
обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь,
май;
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в
обучении (Приложение 1.1-1.2.);
 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей
в обучении (Приложение 1.3.);
 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия ( Приложение 2);
 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей
(Приложение 3);
 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
и физического развития
(См. соответствующую программу ООП НОО); анализ
успешности их реализации – в течение года;

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного
характера, разработана
Индивидуальная траектория преодоления трудностей,
содержащая несколько программ.
При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного
проведения коррекционно-развивающей работы. 15
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей
о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение
года.
Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и
общения»;
2) «Особенности взаимодействия родителей
недостаточного физического и психического развития»;

и

ребенка

в

условиях

его

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;
Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья»
Круглогодичный
«Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные)
встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем,
учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами
(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам
воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы:
«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа
ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
Тренинговые занятия для родителей.
«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными
детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными
детьми».
Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча
(дается расписание дней консультаций).
Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для
родителей.(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация о
возможных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их
преодоления. Информация о возрастных особенностях ребёнка.

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я
и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)
Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не
боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)
Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся – в течение года.
Проведение школьных педагогических советов.
Темы педагогических советов:
1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к
обучению, успешности обучения младших школьников;
2) Психологические особенности
возможностями обучения и развития;

обучения и воспитания детей с особыми

3)Психологическая поддержка одарённых детей ;
4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным
уровнем успеваемости.
Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями
Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников
«Школа 2100». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих
дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время:
учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также
коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности
по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время
организуется с помощью следующих тетрадей для учащихся:
– тетради для индивидуальной работы в 1 классе «Я учусь читать и писать» (автор
М.И. Кузнецова), «Я учусь считать» (автор Е.Э. Кочурова);
– тетради для дифференцированной и коррекционной работы для 2-4 классов
«Дружим с математикой» (автор Е.Э. Кочурова), «Учусь писать без ошибок» (автор М.И.
Кузнецова)

– тетрадь с развивающими заданиями «Думаем и фантазируем»
(автор С.В. Литвиненко).

2 класс, 3 класс

Общая характеристика трудностей обучения
по основным предметам школьного курса
в начальной школе.
Трудности в обучении чтению, письму
- замены букв, обозначающих сходные в произношении или восприятии звуки, а
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки);
1 класс – Малеева О, Ивашев П., Петрова М., …7
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- перестановки букв и слогов;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неправильная постановка ударения в слове;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________

- нарушения понимания прочитанного;
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- аграмматизмы при письме и чтении;
1 класс – ___________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- нарушение границ слов.
1 класс – ____________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________

Трудности при усвоении родного языка
- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий
словарный запас;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании
основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном
оформлении высказывания;
- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
– трудности разбора слова по составу, формальный подход
определению частей слова;

учащегося

к

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при
подборе родственных слов;
- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
- неразличение
существительным;

синтаксических

и

грамматических

вопросов

к

именам

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели
высказывания и по интонации;
- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении,
при определении главного и зависимого слова;
- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под
диктовку, при записи собственного текста;
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью.
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях
текста;
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать
ее, опираясь на текст;
- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в
противоречие с имеющейся в тексте информацией;
- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста,
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста.

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в
виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
Трудности в изучении математики
– неспособность записать число (величину) и дать его (ее)
характеристику
1 класс______________________________________
2 класс______________________________________
3 класс______________________________________
4 класс______________________________________
– проблемы пространственной ориентировки,
называние геометрических фигур, форм окружающего;

неразличение,

неправильное

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и
т.п.);
– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое;
скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество
стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия;
– неумение пользоваться математической терминологией;
– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического
действия;
– неумение
вычислений;

использовать свойства арифметических действий при выполнении

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его
значение с использованием изученных алгоритмов;
– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько
раз) больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из
нескольких простых);
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
– неумение пользоваться полученными
стандартных учебных и практических задач;
– неспособность учесть все условия
выполнения (неполное выполнение задания);

знаниями-умениями при решении

и этапы решения

задания в ходе его

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при его выполнении;
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
– неумение применить знания в нестандартной ситуации;
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа),
сравнить решения по степени рациональности.

Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействия ученика и учителя:
– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»11;)
– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других учеников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста
«Рукавички»);
– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста
«Лестница», «Семья»).
– другие трудности…

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. НУЖДАЮЩИМИСЯ В
КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.
К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в
коррекционном воздействии, относятся:
1.
Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во
внеурочное время, в семье.
2.
Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.
3.
Разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).
4.
Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями
здоровья.
5.
Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и
правовых услуг детям и родителям.
6.
Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель медицинские работники.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.
- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.

Приложение 1.1.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку ученика______________ , 2 класс

1. Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы.
Причины трудности:
непонимание учащимся факта, что способ проверки
орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или
окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные
гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки
безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по
составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание
учителем совместно с учащимся
алгоритма проверки орфограммы. Выполнение
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или
коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному
разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания
____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки
слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками:
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный
предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию
данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с
аналогичной проблемой ._________________________________

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы,
ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении
домашних заданий. ________

Приложение 1.2.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по математике ученика______________ ,

3 класс

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…»,
«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации
математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели;
подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить
на…»); неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во
сколько раз…»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее
отношение
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»;
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения
«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью
рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление соответствия
между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение
отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
Формулирование
математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной
ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже,
больше/меньше на…, больше/меньше в...
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения
простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи,
выделение математического отношения и представление его на модели, выбор
арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в
ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________,
содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во
сколько раз) больше/меньше»).

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с
одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных
математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения
другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе
устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами ________________________
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего
задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше
на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше

Приложение 1.3.

Программа индивидуальной траектории преодоления
общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс
1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование
правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на
перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил
игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре.
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш,
причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со
сходными (аналогичными) трудностями.
При распределении поручений ученику
предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения,
сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам
работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____
в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических
действий, алгоритма
синтаксического
разбора
предложения).
Занятия
со
специалистами
________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего
в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование
выполнения домашних дел и поручений.

Приложение 2

Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,
_____класс с трудностями межличностного взаимодействия
1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную деятельность, строить
совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в
дошкольный период развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где
каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе,
основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций,
связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой
деятельности.
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться
к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай
другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др.
Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе);
контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного
диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в
ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной
задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.).

Приложение 3.

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего
ученика______________ , _____класс
1. Характеристика индивидуальных особенностей
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания
адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в
работу с дополнительными источниками знания (информации),
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир»,
«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания»,
«Из истории языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной
и групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам,
формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к
доказательствам одноклассников)).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________
(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общекультурное) по ____________ (указать курс).
2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры,
парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия,
индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя).
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

Приложение 4

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в
ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по
улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано,
что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать
такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный
успех, обращать внимание на любой правильный ответ.
При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны
касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к
отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать
оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться,
прибегая к
качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно
рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно
еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как
правило, обратный эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:
пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше
меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к
темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно
знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его
развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов
формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий
должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему
развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребенка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
Программа коррекционной работы направлена на:

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

овладение навыками адаптации учащихся к социуму,

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности, в
то проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе
УМК «Планета знаний». Методический аппарат системы учебников «Планета знаний»

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» представлены задания для самопроверки.
Материал, представленный в учебниках, позволяет учащимся сделать вывод о достижении
целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого
года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил
творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещены материалы для проверки своих знаний.
Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
Кроме этого учителя проводят дополнительные занятия для тех учащихся, у
которых возникли затруднения, дают им индивидуальные домашние задания.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России»
педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на
это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.
3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках «Планета знаний» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент. Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Планета знаний».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады
(школьные и городские), международные игры – конкурсы «Русский медвежонок»
(Языкознание для всех, «Кенгуру» и «Кенгуру - выпускникам», ЭМУ, «British Bulldog» и
др..
4)Развитие потенциала учащихся с временно ограниченными возможностями.
Для детей длительно болеющих или временно находящихся на домашнем
обучении составляется индивидуальный учебный план и план адаптации к социуму.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Базисный учебный МОБУ Краснохолмская СОШ №2 план разработан в
соответствии с требованиями нового Закона Российской Федерации «Об образовании», от
26 декабря 2013 года (с последующими изменениями и дополнениями)», и федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования нового
поколения, письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Учебный план определяет:
структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы духовнонравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.


Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом
№
п/п
1

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Обязательные предметы
Обучение грамоте (письму)
Русский язык
Обучение грамоте (чтению)
Литературное чтение

2. Родной язык и литературное Башкирский язык
чтение на родном языке
3 Иностранный язык

Иностранный язык (анг

4. Математика и информатика Математика
5 Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

6 Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской
этики

7 Искусство

Изобразительное искусство
Музыка

8 Технология

Технология

9 Физическая культура

Физическая культура

Учебный план

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1

II

III

IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
чтение
Русский язык и Литературное
литературное
чтение
чтение
Иностранный Иностранный
язык
язык
Математика и Математика
информатика
Общее
Окружающий
гвознание и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительн
ое искусство
Технология
Тех нология
Итого

5

5

5

5

20

4

4

4

4

16

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

8

2

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Вариативная часть

-

3

3

2

8

Максимальная допустимая
недельная нагрузка

21

26

26

26

99

Режим работы для первоклассников 5 дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года – 32 недели. Для 1 класса устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в феврале месяце.
У второго, третьего и четвертого класса 6 дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
3.2.
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования
основная образовательная программа начального общего
образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную
деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МОБУ Краснохолмская СОШ №2
организована внеурочная деятельность по направлениям развития личности (духовнонравственное,
здоровьесберегающее,
общеинтеллектуальное,
,спортивнооздоровительное).
Организация занятий по направлениям
является неотъемлемой частью
образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как
экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. за рамками основного
расписания.
Целью внеурочной деятельности в начальных классах является содействие в
обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в
соответствии с ООП НОО.
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей.
Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов,
расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.
Внеурочная деятельность позволяет решить ряд важных задач:

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть индивидуальные и возрастные особенности ребенка;
закрепить и практически использовать отдельные аспекты содержания
программ учебных предметов, курсов.
Принципы организации внеурочной деятельности
- Включение учащихся в активную деятельность.
- Доступность и наглядность.
- Связь теории с практикой.
- Учёт возрастных особенностей.
- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
Направления и формы внеурочной деятельности
В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность организуется по пяти
направлениям развития личности детей:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

исследовательская

общеинтеллектуальное,

общекультурное
через такие формы, как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии,
олимпиады, соревнования, организация утренних зарядок, подвижных игр, выполнение
интеллектуальных заданий, участие в конкурсах, беседы. В период каникул внеурочная
деятельность осуществляется при организации отдыха детей и их оздоровления: лагерь с
дневным пребыванием детей, экскурсии, дни здоровья, совместные мероприятия с
сельской библиотекой и Домом культуры и т.д.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
Проведение бесед по охране здоровья.
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток, ежедневная зарядка перед
началом занятий.
Участие в районных спортивных соревнованиях.
2. Общекультурное:
Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, области.
3. Общеинтеллектуальное:
Предметные недели;
Библиотечные уроки;
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
4. Духовно-нравственное:
Встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»;
Выставки рисунков.
Тематические классные часы;
5. Социальное:
Проведение субботников.
Разведение комнатных цветов.
Акция «Поможем птицам».
Генеральная уборка класса
Тимуровская работа.
Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности:
1.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в
обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории
своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации
коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения
и обработки информации; о правилах проведения исследования.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской
деятельности;
опыт
публичного
выступления;
опыт
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
детьми.
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников
Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени)
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой
мониторинг необходим, во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее

острые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и
распространять позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить
изменения в набор видов внеурочной деятельности на основе данных о посещаемости тех
или иных занятий.
В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление
процессом развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных
условий.
В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики
является изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности
условия развития личности. Исходя из этого, выделяется два основных предмета
диагностики.
Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника.
Основные вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком
направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он
ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе
складываются у него в процессе воспитания?
Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным
состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых
педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх,
погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений. Эти способы
раскрывают качественную сторону личностного развития детей. Для этого в данной
ООП используется методика
Н.П.Капустина и М.И.Шиловой «Диагностика
воспитанности».
Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших
условий развития личности ученика. Современный ребенок развивается как личность в
нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по способу
вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по
длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за
счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее
усреднения, за счет других – развивать индивидуальность ученика, его творческий
потенциал.
Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер
взаимоотношений школьников в детском коллективе. Для этого в данной ООП
используется методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив».
Направление
деятельности

Школьные/
дополнит.образ
ован. (указать)

Название
кружка/ секции

Исследовательское

Школьное

Проектная
деятельность

Класс

1
а

Количество
часов

1

Охват
учащихся

18

Исследовательское
Художественноэстетическое

Школьное
Дополнит.
образ

Геометрия
вокруг нас

1

1

18

1

1

18

1

1

18

1

18

а

Лепка
а

(ДДТ
«Радуга»)
Исследовательское

Школьное

Проектная
деятельность
Волшебный
сундучок

б

Художественноэстетическое

Школьное

Исследовательское

Школьное

Проектная
деятельность

2

1

28

Художественноэстетическое

Дополнит.
образ. (ЦВВ)

Веселый
карандаш

2

2

28

Художественноэстетическое

Дополнит.
образ

Лепка

2

1

28

1б

(ДДТ
«Радуга»)
Духовнонравственное

Школьное

Я - гражданин
России

2

1

28

Исследовательское

Школьное

Проектная
деятельность

3

1

14

1

14

3

1

13

3

1

13

4

1

14

4

1

14

Художественноэстетическое

Школьное

Исследовательское

Школьное

Веселые нотки
3а

Художественноэстетическое

Школьное

Исследовательское

Школьное

Исследовательское

а

Проектная
деятельность

б

Веселые нотки
б

Школьное

Проектная
деятельность

а

Все обо всем
а

Исследовательское
Исследовательское

Школьное
Школьное

Проектная
деятельность

4

1

14

4

1

14

б

Хочу все знать
б

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и
результативность образовательной программы
Система условий содержит:
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические,
учебно-методические и информационные обеспечения
3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу: к
укомплектованности
образовательного
квалифицированными
педагогическими,
руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации
непрерывного профессионального развития через систему повышения квалификации и
самообразования.
Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.
Количество учителей,
Образо
Квалификац
Курсовая
работающих в начальных
вание
ионная категория
подготовка
классах
7

высшее

Высшая-5
Первая

соответст
вующая ФГОС

-2
В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов –
регулярно повышают свою квалификацию на курсах в НИРО. За последние два года
увеличилось число педагогических работников, использующих компьютерные технологии
на уроках и внеклассных мероприятиях.
Для реализации основной образовательной программы начального общего
образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции

№/п

Специалисты

Функции

Количество
специалистов

в начальной
школе
1.

Учителя,
работающие в
начальных классах

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

7

2.

Библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации, участвует
в процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
информации

1

3.

Административный персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия
для
эффективной
работы,
осуществляет
контроль
и
текущую
организационную работу

2

4.

Учитель
информатики

Обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая
ремонт техники, системное
администрирование, поддержание сайта
школы и пр.)

1

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации
ООП НОО МОБУ Краснохолмская СОШ №2 учитывает специфику
начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:
* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
*
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
*
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
* с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества 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 обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает
на первый план проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и
внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности с учетом меры
трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных,
групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет
впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета
уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем
обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по
парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной
деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют
нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают
возможности индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной
и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с
сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация
проектной деятельности. Для развития творческих способностей – участие в конкурсах.
В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по
повышению их родительской компетентности. Этой задаче способствует психологопедагогическое сопровождение как важнейшее условие становления родительской
компетентности. В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
- Индивидуальные тематические консультации
- Посещение семьи
- Родительское собрание
В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых
отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип

взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического
сопровождения носит характер договорных отношений.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью
психолого-педагогического
сопровождения
ребенка
в
учебновоспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.
Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- диагностика (входная, мотивация обучения, удовлетворённость родителей и
детей образовательным процессом );
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации
образовательных учреждений, педагогов, родителей;
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий,
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных
учреждений).
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях)
образования различны.
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение
адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности,
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии
творческих способностей. Подготовка перехода в основною школу, адаптации к новым
условиям обучения.
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и
образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса (группы).На данном уровне ведущую роль играют учителя и
классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в
решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации
ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций.

3.3.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.
Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия для
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и
развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы,
учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс оснащён
необходимым оборудованием.
Информационно-образовательная среда
Направление
Информационное обеспечение
Планирование образовательного
Рабочие программы, тематическое и
процесса и его ресурсного обеспечения
поурочное планирование, учебники,
методическая литература, комплекты
программно-прикладных средств, ресурсы
сети Интернет
Фиксация хода образовательного
Фиксация в классных журналах,
процесса, размещение учебных материалов, дневниках учащихся (в том числе
предназначенных для образовательной
электронных), дистанционное обучение с
деятельности обучающихся
использованием образовательных порталов и
сайтов учителей
Обеспечение доступа, в том числе в
Развитие web-сайта школы,
Интернете, к размещаемой информации для электронных журналов учащихся, создание
участников образовательного процесса
локальных актов, регламентирующих работу
(включая семьи учащихся), методических
локальной сети школы и доступ учителей и
служб, органов управления образованием
учащихся к ресурсам Интернета
3.3.4. Финансовое обеспечение
Финансовые
условия
обеспечивают эффективную реализацию основной
образовательной программы начального общего образования, отражают обоснованную
структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования. Для реализации ежегодно составляется
План финансово-хозяйственной деятельности по следующей форме.
Параметры Суммы
1. Общее количество учащихся начальной школы
2. Норматив на одного ребенка в год
3. Госбюджет на финансовый год
4.
Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные услуги,
гранты, тендеры, конкурсы)
5.
Общий бюджет на реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
6. Общий фонд оплаты труда:
- базовая часть ФОТ:

- специальная часть ФОТ:
- стимулирующая часть ФОТ
7. Учебные расходы
8. Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе
принципа нормативного подушевого финансирования.
Кабинет начальных классов – 7
1.
Парты
2.
Стулья
3.
Доски
4 .Комплекты интерактивного оборудования (системный блок, привод,
клавиатура, мышь ,колонки, монитор, сетевой фильтр, интерактивная доска)– 2 шт.
Компьютеры
5.Диски для интер. доски с демонстрационными таблицами
6. Ноутбук – 6 шт.
7 Принтер -2
8. Гербарий
9. Карта природных зон России
10 Карта полушарий
11 Карта РФ
12 . Таблицы « Дикие животные»
13. Фенологический календарь
(зима, лето, осень, весна)
14. Набор «Муляжи фруктов»
15 Набор «Муляжи овощей»
16..Коллекция минеральные и горные породы.
17 Теллурий
18. Коллекции:
«Бумага и картон»,
«Лён»
«Хлопок»
«Шерсть»
«Промышленные образцы тканей»
19 Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-приладного искусства»
20. Азбука подвижная ( карточки –литеры с буквами, знаками, геогр изобр.
звуков)
21. Касса букв классная
22. Комплекс наглядных пособий «Грамматические разборы»
23. Набор букв русского алфавита (демонстр)
24. Таблицы Литературного чтения . Обучение грамоте 1кл
25. Таблицы Русский яз.

26. Таблицы Словарные слова
27Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1 и 2 десятка»
28. Набор денежных знаков (раздаточный)
29 Перекидное табло для устного счёта.
30Модель циферблата часов
демонстрационная
31. Набор объёмных геометрических
тел.
32. Набор цифр от 0 до 10 демонстрационный
33. Портреты композиторов.
34Словари:
«Орфографический словарь русского языка»
«Словообразовательный словарь русского языка»
«Толковый словарь русского языка»
«Этимологический словарь русского языка»
«Словарь синонимов и антонимов русского языка»
Спортивный зал
Перечень основного оборудования:
Баскетбольные мячи
Волейбольные мячи
Футбольные мячи
Скакалки гимнастические
Обручи гимнастические
Сетки волейбольные
Стол для настольного тенниса
Ракетки для настольного тенниса
Мячи теннисные
Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой
Маты гимнастические 2000х1000х100мм
Конь гимнастический
Мост гимнастический подкидной
Бревно гимнастическое высокое
Лыжи
Беговые дорожки
Велотренажёры
Гимнастические скамейки

Спортивная площадка
Перечень основного оборудования:
Сектор для прыжков в длину
Игровое поле для мини-футбола

Площадка игровая волейбольная
Площадка игровая баскетбольная
Перекладины гимнастические
Брусья гимнастические
Кабинет информатики.
Перечень основного оборудования:
Компьютерные столы и компьютеры
Рабочие место учителя.
Интрактивная доска.
Компакт-диски:
Парты
Стулья
Доска
3.3.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность
требований, перечень
необходимой
учебной
и
методической
литературы,
информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного
образовательного процесса в рамках основной образовательной программы начального
общего образования.
Учебно-методическое обеспечение
Требования
Реализация
Обеспеченность УМК, наглядными
УМК «Планета Знаний», УМК
пособиями
«Школа России»
Укомплектованность библиотеки
Обеспеченность учебниками по всем
печатными образовательными ресурсами и
учебным предметам– 100 %,
электронными ОР
ЭОР к учебникам.
Информационное оснащение и обеспечение реализации ООПНОО – совокупность
требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет.
3.3.6. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ ООП НОО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В МОБУ Краснохолмская СОШ №2 есть ещё много не решённых проблем.
Необходимы дальнейшие изменения.

Условия

Требования

Что необходимо изменять

Кадровые
Повысить

квалификацию

педагогов в области ИКТ–технологий,
через
прохождение
курсовой
подготовки.
Мотивация
творческого
и
профессионального роста педагогов,
стимулирование
их участия в
инновационной деятельности.
Психолог
опедагогические
Финансов
ые
Материал
ьно-технические

Требования
Введение в штатное расписание
выполняются не в полном должности логопеда.
объёме
Исходя
из
Ежемесячное
стимулирование
нормативов.
педагогических работников за высокую
результативность работы
:МатериальноНеоходима
реконстркуция
техническая
база, здания школы.
соответствующая
Безусловное выполнение всех
действующим санитарно- санитарно-технических норм.
техническим нормам;
Оснащение
кабинетов
Обеспечение
начальной
школы
учебнокачества организации и лабораторным оборудованием.
проведения всех видов и
Оборудование
отдельных
форм
организации помещений для занятий внеурочной
учебного
процесса, деятельностью.
предусмотренных учебным
планом.

УчебноПредоставление
методическое и каждому
участнику
информационное образовательного процесса
обеспечения
возможности выхода в
Интернет,
пользования
персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Наличие
в
библиотечном
фонде
учебной и методической
литературы
и
других
изданий, необходимых для
освоения в полном объеме
образовательного

Организовать в каждом
кабинете начальной школы
возможность выхода в Интернет: (с
точками удаленного доступа (Wi-Fi);

Пополнение
школьной
библиотеки,
медиатеки,
медиатек
учителей ЭОР и ЦОР, приобретение
учебников
с
электронным
приложением.

минимума образовательной
программы Обеспеченность
Приобретение методической и
всех модулей учебного учебной литературы, соответствующей
плана учебно-методической ФГОС.
документацией.
Преобразование
школьной
библиотеки
в
библиотеку
информационных ресурсов с выходом в
Интернет..

3.3.7. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В
СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ.МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ГРАФИКА (ДОРОЖНЯ КАРТА)
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по
достижению целевых ориентиров.
Основным механизмом достижения целевых
ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников
образовательного процесса.
Управлен
ческие
шаги

Задачи

Результат

Ответств
енные

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
1. Анализ
Определение
Написание
Админи
системы
исходного уровня.
программы
«Система страция школы
условий,
Определение
условий
реализации
существующих в параметров
для основной образовательной
школе
необходимых
программы в соответствии
изменений.
с
требованиями
Стандарта»
2.
Наметить
Написание
Админи
Составление
конкретные сроки и программы
«Система страция школы
сетевого графика ответственных лиц за условий
реализации
(дорожной
создание
основной образовательной
карты)
по необходимых условий программы в соответствии
созданию
реализации
ООП с
требованиями
системы
НОО
Стандарта»
условий
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
1.Создани
1.Распределени
Эффективный
Директо
е
е
полномочий
в контроль
за
ходом р школы
организационной рабочей группе
по реализации
программы
структуры
по мониторингу создания «Система
условий

контролю
за
ходом изменения
системы условий
реализации ООП
НОО.
2.Отработ
ка
механизмов
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса.

системы условий.

реализации
основной
образовательной
программы в соответствии
с
требованиями
Стандарта»
1.
Создание
Создание
Админи
конкретных
комфортной
среды
в страция школы
механизмов
школе, как для учащихся,
взаимодействия,
так и педагогов.
обратной связи между
участниками
образовательного
процесса.
3.Проведе
1. Учёт мнения
Достижение
Админи
ние различного всех
участников высокого
качества страция школы
уровня
образовательного
образования,
совещаний,
процесса.
предоставляемых услуг.
собраний
по
2. Обеспечение
реализации
доступности,
данной
открытости,
программы.
привлекательности
школы.
4.
1.
Создание
Профессиональный
Админи
Разработка
благоприятной
и
творческий
рост страция школы
системы
мотивационной среды педагогов и обучающихся.
мотивации
и для
реализации
стимулирования образовательной
педагогов,
программы
показывающих
высокое качество
знаний,
добившихся
полной
реализации ООП
НОО
Механизм «КОНТРОЛЬ»
1.
Создание
Достижение
Админи
Выполнение
эффективной системы необходимых изменений, страция
сетевого графика контроля
выполнение нормативных
школы
по
созданию
требований по созданию
рабочая
системы условий
системы
условий группа
по
через
чёткое
реализации ООП НОО.
введению
распределение
ФГОС

обязанностей по
контролю между
участниками
рабочей группы.

Анкета качества урока
(оценка качества урока)
Ф.И.О. учителя _____________________________________________________
Класс ___________ Учебный предмет _________________ Дата ___________
Тема урока ________________________________________________________
__________________________________________________________________

Параметр оценки
1.Сложность содержания, его соответствие возможностям учащихся
2.Реализация компетентностного подхода
3.Творческий или репродуктивный характер учебных заданий
4.Развивающая направленность заданий
5.Структура урока
6.Логика построения урока
7.Формы учебной работы
8.Методы обучения и методические приёмы
9.Характер используемой наглядности
10.Целесообразность и функциональность используемых средств
обучения
11.Организация оперативной обратной связи
12.Осуществление дифференцированного подхода к учащимся , учёт их
индивидуальных особенностей
13.Формирование мотивационного компонента учебной деятельности
14.Постановка учебных задач. Организация целеполагания
15.Формирование познавательных УУД
16.Формирование регулятивных УУД
17.Формирование коммуникативных УУД
18.Характер активности детей
19.Темп проведения урока
20.Организация класса, дисциплина
21.Организация учебного сотрудничества
22.Психологический климат урока
23.Учет личностных особенностей учащихся
24.Владение речью
25.Владение невербальными средствами общения
26.Формулировка учителем целей урока
27.Соотнесение учителем целей и результатов урока

Балл
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321
54321

Схема комплексного анализа и оценки урока с учётом требований ФГОС
(позволяет оценить степень освоения новых требований)
Требования к уроку с учётом
Характеристика традиционного урока
ФГОС
Содержательный аспект урока
1.Сложность содержания, его соответствие возможностям обучающихся
Содержание учебных заданий
Содержание учебных заданий не
соответствует по своей сложности соответствует
по
своей
сложности
возможностям детей и типу класса, возможностям детей и типу класса (является
обеспечивает
работу
в
зоне слишком сложным либо достаточно простым,
ближайшего развития учащихся.
рассчитанным на зону актуального развития
учащихся).
2.Реализация компетентностного подхода
Содержание урока построено
Содержание урока не предусматривает
с
учётом
компетентностного реализацию построено компетентностного
подхода. Реализуется принцип связи подхода. Отсутствует связь теории с
теории с практикой, обучения с практикой, обучения с жизнью.
жизнью.
3.Творческий или репродуктивный характер учебных заданий
На
уроке
широко
На уроке преобладают
задания
используются
творческие, репродуктивного характера, выполняемые по
продуктивные задания, требующие образцу и требующие применения знаний в
применения знаний в изменённой знакомой, стандартной ситуации
или новой ситуации, в нестандартной
ситуации
4.Развивающая направленность заданий
Большинство заданий носит
Задания развивающего характера почти
не только обучающий, но и отсутствуют.
Преобладают
задания
развивающий характер
обучающего характера.
Структура и логика построения урока
5.Структура урока
Структура
урока
Структура урока не соответствует
соответствует системе обучения, системе обучения, программе или специфике
программе и специфике учебного учебного предмета
предмета
6.Логика построения урока
Урок построен логично и
Нарушена логика построения урока,
системно,
продумана отсутствует
система
в
подборе
и
последовательность
учебных последовательности предъявления учебных
заданий. Обоснованное соотношение заданий. Соотношение частей урока не

частей урока.

продумано.
Методический и технологический аспекты урока
7.Формы учебной работы
Предусмотрено оптимальное
Формы учебной работы являются
сочетание
фронтальной, однообразными. Преобладает фронтальная
индивидуальной и групповой работы. форма работы. На уроке очень мал объём
Рационально используется работа самостоятельной
работы
учащихся.
В
детей в парах и микрогруппах. На процессе индивидуальной самостоятельной
уроке предусмотрен достаточный работы учащихся класса один из учеников
объём самостоятельной работы с выполняет это же задание на доске.
учётом возраста учащихся и типа
урока.
8.Методы обучения и методические приёмы
На
уроке
широко
На уроке преобладают традиционные
используются проблемные методы методы
обучения
(объяснительнообучения
(частично-поисковый, иллюстративный,
репродуктивный).
исследовательский),
приёмы Деятельность
учащихся
носит
активизации
познавательной преимущественно репродуктивный характер,
деятельности детей, диалоговые диалог строится по принципу «вопрос-ответ».
технологии. Организована поисковая,
исследовательская
деятельность
учащихся.
9.Характер используемой наглядности
Широко
используется
Преобладает использование образной
условно-изобразительная
наглядности (картинки, иллюстрации и т.п.)
наглядность (знаково-символические
средства, модели и др.).
10.Целесообразность и функциональность используемых средств обучения
Используемая
наглядность
Наглядность
используется
«ради
функциональна, т.е. используется для наглядности», как средство привлечения
реализации определённой учебно- внимания детей, не выполняя при этом
практической
задачи.
Средства дидактической функции. Средства обучения
обучения
используются выбраны без учёта специфики программы,
целесообразно с учётом специфики возраста учащихся и уровня их развития,
программы, возраста учащихся и используются нецелесообразно.
уровня их развития.
11.Организация оперативной обратной связи
Организована
оперативная
Не продумана организация оперативной
обратная связь. Учитель отслеживает обратной связи. Учитель не отслеживает
усвоение детьми учебного материала усвоение детьми учебного материала и
и правильность выполнения заданий, правильность
выполнения
заданий,
не
осуществляет
своевременную осуществляет своевременную коррекцию
коррекцию ошибок. Используются ошибок. Средства обратной связи не

разнообразные способы и средства используются.
обратной связи (в том числе и
сигнальные).
12.Осуществление дифференцированного подхода к учащимся, учёт их
индивидуальных особенностей
Ведётся
тонкий
учёт
Работа ведётся в расчёте на «среднего»
индивидуальных особенностей детей. ученика, индивидуальные особенности детей
Предусмотрена дифференциация и не
учитываются.
Не
предусмотрена
индивидуализация
обучения (на дифференциация
и
индивидуализация
одном или нескольких этапах урока) обучения.
Деятельный аспект урока
13.Формирование мотивационного компонента учебной деятельности
На
уроке
обеспечена
Учитель не ведёт целенаправленную
положительная учебная мотивация, работу по формированию у учащихся
ведётся целенаправленная работа по положительной учебной мотивации. Дети
формированию
положительной демонстрируют низкий уровень учебной
учебной мотивации, в том числе мотивации.
учебно-познавательных мотивов.
14.Постановка учебных задач. Организация целеполагания
На уроке ставятся перед
На уроке вообще не ставятся перед
детьми учебные задачи, дети их детьми задачи деятельности или ставятся
осознают. Учащиеся принимают преимущественно
практические
задачи.
участие в целеполагании. Ведётся Учащиеся
не
осознают
целей
своей
работа по усвоению детьми способов деятельности,
не
понимают
способов
действия.
действия, с помощью которых выполняются
задания.
15.Формирование познавательных УУД
Учащиеся осваивают одно или
Отсутствует
выполнение
несколько познавательных УУД познавательных УУД. Учащиеся выполняют
(моделирование,
логические только предметные действия, связанные с
действия, смысловое чтение и др.)
усвоением программного материала.
16.Формирование регулятивных УУД
Учащиеся осваивают одно или
Отсутствует выполнение регулятивных
несколько
регулятивных
УУД УУД.
Урок
не
имеет
рефлексивной
(планирование,
прогнозирование, направленности.
Контроль
и
оценку
контроль, оценка, коррекция и др.). осуществляет учитель.
Урок
имеет
рефлексивную
направленность.
17.Формирование коммуникативных УУД
Учащиеся выполняют одно
Отсутствует
выполнение
или несколько коммуникативных коммуникативных
УУД.
Учащиеся
УУД (планирование сотрудничества, преимущественно односложно отвечают на

постановка вопросов, выражение вопросы учителя.
собственных мыслей и др.)
18.Характер активности детей
Учащиеся проявляют на уроке
На уроке активен преимущественно
познавательную активность. Дети учитель. Дети в основном слушают учителя и
выступают
в
роли
субъектов выполняют задания по образцу. Ученики
деятельности
выступают в роли объектов воздействия
учителя.
Организационный аспект урока
19.Темп проведения урока
Выбран оптимальный темп
Темп урока чересчур быстрый (многие
урока. Соблюдаются временные дети не успевают выполнять задания) или
рамки выполнения заданий.
чересчур медленный (много пауз, затянутость
отдельных этапов урока и т.п.). Не
соблюдаются временные рамки выполнения
заданий.
20.Организация класса, дисциплина
Чёткая организация класса,
Отсутствие чёткости в организации
управление учителем деятельностью класса. Либо наблюдается плохая дисциплина
детей и их дисциплиной. Дисциплина детей на уроке, неумение учителя ею
поддерживается за счёт интереса управлять, либо дисциплина поддерживается
детей к выполнению заданий и их за счёт жёстких мер со стороны учителя и
включения в активную деятельность. боязни наказаний со стороны детей.
Возможен рабочий шум во время
проведения парной и групповой
работы.
Коммуникативный и личностный аспекты урока
21.Организация учебного сотрудничества
Организовано сотрудничество
Учебное сотрудничество отсутствует.
учителя и учащихся как равных Возникают конфликтные ситуации. Дети
партнёров, а также сотрудничество боятся отвечать, напряжены, скованны. Стиль
детей друг с другом. Стиль общения общения преимущественно авторитарный.
гибкий
с
преобладанием Учитель требует соблюдать установленные им
демократичного.
правила и заданные образцы выполнения
заданий.
22.Психологический климат урока
На
уроке
преобладает
Психологический
климат
урока
благоприятный
психологический неблагоприятен, учитель делает много
климат, гуманное, уважительное и замечаний, повышает голос, управляет
доброжелательное
отношение классом «силовыми» методами.
учителя к детям.
23.Учет личностных особенностей учащихся
На уроке создаются ситуации
Личностные особенности детей на

успеха, ситуации выбора. Ученики уроке не учитываются.
имеют возможность высказывать
собственную
точку
зрения,
актуализируется их субъективный
опыт.
Учитываются
интересы
учащихся.
Педагогическая техника учителя
24.Владение речью
У учителя выразительная
Речь
учителя
недостаточно
речь, отсутствуют речевые ошибки, выразительна, он допускает речевые ошибки,
он владеет голосом.
говорит
слишком
тихо
или
громко,
монотонно.
25.Владение невербальными средствами общения
Учитель
демонстрирует
Учитель
демонстрирует
мастерство в использовании мимики, применять невербальные средства.
жестов и других невербальных
средств общения.

неумение

Самоанализ урока учителем
26.Формулировка учителем целей урока
Учитель чётко и конкретно
Учитель
формулирует
цели
формулирует как развивающие, так недостаточно
конкретно
или
неполно
и дидактические цели урока
(называет только дидактические цели и
затрудняется определить развивающие).
27.Соотнесение учителем целей и результатов урока
Учитель соотносит цели урока
Учитель не может соотнести цели и
и его результаты, определяет, какие результаты урока.
цели урока удалось реализовать, а
какие нет, и по какой причине.
Соответствие
анкеты
качества
урока
признакам
компетентности учителя представлено в следующей МАТРИЦЕ:

профессиональной

1.Установление субъект-субъектных отношений
2.Обеспечение понимания педагогической задачи и способах деятельности.
3.Педагогическое оценивание
4.Организация информационной основы деятельности обучающихся

5.Использование современных средств
воспитательного процесса.
6.Способы умственной деятельности

и

систем

организации

учебно-

МОНИТОРИНГ «Качество образования»
Карта мониторинга «Качество преподавательского состава»
Критерий

Соответствие
образования
преподавателя
профилю
преподаваемого
предмета

Повышение
профессионального
уровня педагогами
школы

Показатель

Инструментарий,
Периодичметодика
ность
Доля педагогов,
Количество педагогов,
образование которых
образование
которых
соответствует профилю соответствует профилю 1 раз в год
преподаваемых
преподаваемых
предметов
предметов / количество
учителей, работающих
по
профильным
предметам х 100%.
Средний возраст
Общая сумма возраста 1 раз в год
педагогов
педагогов / количество
учителей
Доля педагогов,
Количество педагогов,
имеющих высшее
имеющих
высшее
образование по
образование по профилю 1 раз в год
профилю
преподаваемого
преподаваемого
предмета / количество
предмета
учителей, работающих
по
профильным
предметам х 100 %
Прохождение курсов
Количество педагогов,
повышения
прошедших
курсы
квалификации
повышения
1 раз в год
квалификации / общее
количество учителей х
100%
Доля преподавателей, Количество
имеющих высшую
преподавателей,
1 раз в год
квалификационную
имеющих
высшую
категорию
квалификационную
категорию
/
общее
количество учителей х
100%

Доля преподавателей,
имеющих первую
квалификационную
категорию

Результативно
сть деятельности
педагогов

Компетентность
педагогов в
организации учебной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС

Применение методов
развивающего
обучения

Обученность

Количество
преподавателей,
имеющих
первую
квалификационную
категорию
/
общее
количество учителей х
100%
Рейтинг учителей: сумма
баллов,
набранных
педагогом
по
признакам
профессиональной
компетентности
(матрица) в соответствии
с
анкетой
оценки
качества
урока
/
количество посещённых
уроков
Рейтинг учителей: сумма
баллов,
набранных
педагогом
по
применению
методов
развивающего обучения
в соответствии с анкетой
оценки качества урока /
количество посещённых
уроков

Количество учителей,
подготовивших
победителей и призёров Количество педагогов
олимпиад
муниципального
уровня
Количество учителей,
подготовивших
победителей и призёров Количество педагогов
конкурсных
мероприятий
районного. областного
и всероссийского
уровней
Абсолютная
Абсолютная и
успеваемость
=

1 раз в год

1 раз в
полугодие

1 раз в
полугодие

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в

обучающихся по
предметам

качественная
успеваемость

количество успевающих
/
общее
количество
обучающихся х 100%.
Качественная
успеваемость
=
количество успевающих
на «4» и «5» / общее
количество
обучающихся х 100%.
Количество
преподавателей

Доля преподавателей,
имеющих звания,
награды, учёную
степень
Доля преподавателей, Количество
участвующих в
преподавателей
конкурсах
профессионального
мастерства
Карта мониторинга «Качество знаний обучающихся»

Индивидуальн
ые достижения
педагогов

Критерий

Обученность

Показатель
Уровень освоения
образовательного
стандарта
обучающимися 4-х
классов (математика,
русский язык,
литературное чтение)
Абсолютная
успеваемость.
Качественная
успеваемость
обучающихся ОУ
Результаты Г(И)А в
независимой форме по
предметам
Уровень освоения
образовательного
стандарта
обучающимися 9-х
классов

полугодие

1 раз в год

1 раз в год

Инструментарий,
методика

Период.

Проверочные работы
(% успеваемости, %
качества)

1 раз в
четверть

Сравнительный анализ
итогов
обучения
(процент)

2 раза в
год

% успеваемости.
% качества по учебным
предметам

1 раз в
год

% успеваемости за год.
% качества за год.

1 раз в
год

Доля обучающихся 9-х
классов,
подтвердивших свои
результаты обучения по
итогам независимой
аттестации
Количество
выпускников школы,
получивших аттестаты
Наличие выпускников,
получивших аттестаты
с отличием

Учебные достижения

Доля обучающихся,
получивших
Похвальные листы

Наличие выпускников
(9 класс),
награждённых
Похвальной грамотой
«За особые успехи в
изучении предметов»

Количество
обучающихся,
подтвердивших
свои
годовые оценки / общее
количество
обучающихся 9 класса х
100%

1 раз в
год

Процент

1 раз в
год

Количество
обучающихся (%)

1 раз в
год

Количество
обучающихся,
получивших похвальные
листы
/
общее
количество
обучающихся школы х
100%
Количество

1 раз в
год

1 раз в
год

Карта мониторинга «Качество воспитательного процесса, внеурочные
достижения обучающихся»
Критерий

Показатель

Уровень
воспитанности
обучающихся

Общая воспитанность:
отношение к учёбе, к
миру, природе, к
обществу

Уровень
удовлетворён-ности
школьной жизнью
родителей и

Удовлетворённость
школьной жизнью

Инструментарий,
методика
Сумма баллов по анкете
/количество
обучающихся

Сумма баллов по анкете
/количество
обучающихся

Период.
2 раза в
год
(сентябрь
и май)
2 раза в
год
(декабрь и
май)

обучающихся
Количество
обучающихся,
Организация
состоящих на учёте в
профилактической
КДН ПДН
работы
Количество
обучающихся,
состоящих на ВШК
учёте
Количество
преступлений,
совершённых
обучающимися
Наличие программы по
профилактической
работе
Внеурочные достижения обучающихся
Участие в
муниципальных
олимпиадах,
международных,
всероссийских,
региональных,
муниципальных
конкурсных
мероприятиях
Охват детей
внеурочной
деятельностью

Результативность

Занятость детей
внеурочной
деятельностью

Количество
обучающихся. Процент

2 раза в
год

Количество
обучающихся. Процент

2 раза в
год

Информация
ПДН

КДН

и

1 раз в год

Отчёт о реализации
программы

1 раз в год

Количество.
Ведение мониторинга
участия в конкурсных
мероприятиях

Количество
занятых
детей. Процент

1 раз в год

1 раз в год

