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Общие положения

Основная общеобразовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт)
к структуре основной общеобразовательной программы, определяет содержание
и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
Содержание основной общеобразовательной программы отражает
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:

пояснительную записку;

планируемые
результаты
освоения
учащимися
основной
общеобразовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и учебных программ;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:

программу формирования универсальных учебных действий у
учащихся, при получении начального общего образования на основе ФГОС и с
учетом реализуемых педагогических технологий;

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;

рабочую программу воспитания;

программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;

программу коррекционной работы.
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Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности , а также механизмы реализации основной
общеобразовательной программы.
Организационный раздел включает:

учебный план начального общего образования;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

календарный план воспитательной работы;

систему условий реализации основной общеобразовательной программы
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Образовательная программа начального общего образования МАОУ школы
информационных технологий № 26 города Липецка разработана в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений, осуществляемого в МАОУ
школы информационных технологий № 26 города Липецка, отраженных в
программе развития школы.
Срок освоения программы 4 года.
Программа адресована:
 учащимся 1-4-х классов и их родителям, общественности:
– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся
образовательных результатов;
 педагогам:
– для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности щколы, родителей, учащихся и
возможностей для взаимодействия;
 администрации школы, общественности:
– для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися
образовательной программы:
– для регулирования взаимоотношений всех участников образовательных
отношений (педагогов, учеников, родителей, руководства школы);
– для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в целом;
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– для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности
процесса,
качества,
условий
и
результатов
образовательной деятельности школы.
Данная программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности,
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего
образования.
Цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
 переход к образовательной деятельности, включающей личностноориентированное,
метапредметное,
практико-ориентированное
содержание образования и активные, мотивирующие формы организации
образовательного процесса, способствующие эффективному развитию
процессов личностного самоопределения учащихся с разным уровнем
возможностей, познавательных интересов и склонностей.
Задачи основной образовательной программы начального общего образования:
 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
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 сформировать у учащихся основы гражданской идентичности личности,
психологические условия развития общения, сотрудничества;
 развить ценностно-смысловой сферы личности;
 сформировать основу умения учиться и способности к организации своей
деятельности
 умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной
деятельности;
 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого
ребенка;
 сформировать у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления
различных видов деятельности;
 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных
в начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную
практику;
 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее
проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальногражданской, визуально- художественной, языковой, математической,
естественно-научной, технологической;
 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом
отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в
образовательных и других видах деятельности.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО
В основе реализации основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ школы информационных технологий № 26 г. Липецка
лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их
достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Состав участников образовательных отношений:
 обучающиеся (не младше 6,5 лет);
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
 педагогические работники
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет
четыре года.
В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования
осуществляется:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебной деятельности;
 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
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 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной
по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребенка окружающим миром, развитием потребностей
в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции 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 ее контроль и оценку;взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебной деятельности;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое
существенным образом связано с характером сотрудничества со
межличностными отношениями идентичности и мировоззрения.
В ООП НОО учитываются также характерные для младшего школьного возраста
(от6,5 до 11 лет) особенности:
 центральные психологические новообразования, формируемые на
данном уровне образования: словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане,
 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
 развитие
целенаправленной
и
мотивированной
активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
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Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности
является развитие личности ребенка.
Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных
программ, видов деятельности, режима занятий.
Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на
врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты
личности.
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей
личности в системе базового и дополнительного образования.
Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования.
Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО,
корректировать
действия
участников
образовательных
отношений,
осуществлять мониторинги и диагностики.
Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и
дополнительных программ с возможными изменениями ФГОС НОО.
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС
НОО:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственнойдеятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей иобществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать своюпозицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образажизни.
Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования и направлена на формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной
реализацииучебнойдеятельности,обеспечивающейсоциальную
успешность,
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развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
ООП НОО направлена на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального общего
образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
начального общего образования, становление их гражданской
идентичности как основы развития гражданского общества;
 преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего;
 овладения духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
 демократизации образования и всей образовательной деятельности, том
числе через развитие форм государственно-общественного управления,
расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний
учащихся, использования различных форм образовательной деятельности
учащихся,
развития
культуры
образовательной
среды
общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность;
 формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования,
деятельности
педагогических
работников,
общеобразовательного
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
 условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения.
При получении начального общего образования осуществляется:
становление основ гражданской идентичности и мировоззренияучащихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебной деятельности;
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 духовно-нравственное
развитие
и
воспитание
учащихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей;
 укрепление физического и духовного здоровья учащихся;
 ориентация на становление личностных характеристик выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»):
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
 собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
 перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
 обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющийправилаздоровогоибезопасногодлясебяиокружающих
образа жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствииссанитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования основная образовательная
программа начального общего образования реализуется, в том числе, и через
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная
деятельность учащихся 1–4- х классов, представляющая собой неотъемлемую
часть образовательного процесса в образовательном учреждении (далее –
внеурочная деятельность), отличная от урочной системы обучения.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов учащихся 1–4-х классов в соответствии с
основной общеобразовательной программой начального общего образования
школы.
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и
направлены на решение следующих задач:
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 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание);
 развитие успешности в определенном виде познавательной
деятельности.
В связи с этим для учащихся начальной школы мы используем
индивидуальные планы (ИП) в процессе организации внеучебной работы во
второй половине дня по ФГОС второго поколения. Личностноориентированный, индивидуальный подход дает возможность младшему
школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у школьников
желание учиться. Как показывает практика, ученики первых классов уже имеют
минимальные навыки самоорганизации учебной деятельности, сформированные
в результате посещения дошкольного учреждения и (или) посещения занятий в
группах по адаптации детей к условиям школьной жизни. Тогда как навыки
самоорганизации их во второй половине дня отсутствуют у большей части
первоклассников. Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса
вне школьных уроков. Для многих ребят – это возможность проявить
инициативу и самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому мы
посчитали необходимым создать ситуацию добровольного выбора учениками и
их родителями тех или ных направлений внеучебной занятости. Анализируя
рекомендации Министерства образования и науки в части моделей организации
внеурочной деятельности, мы остановились на модели дополнительного
образования.
Внеурочная деятельность в школе организована:
 по
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
,
спортивнооздоровительное;
 по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная
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преобразующая
добровольческая
деятельность);
спортивнооздоровительная
деятельность;
туристско-краеведческая
деятельность;
 в формах: экскурсии, кружки, секции, образовательные экспедиции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, через
организацию деятельности учащегося во взаимодействии со
сверстниками, педагогами, родителями.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.
Таким образом, разработанная основная образовательная программа
начального общего образования МАОУ школы информационных технологий №
26 города Липецка предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми учащимися;
• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых
детей, через систему секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей учреждений дополнительного образования детей;
• организацию
интеллектуальных
и
творческих соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектно-исследовательской
деятельности;
• участие учащихся,
их родителей (законных
представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в
образовательной деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• возможность
эффективной
самостоятельной работы
учащихся
при поддержке педагогических работников;
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательно
й программы
1.2.1.Общие положения
Целью реализации основной общеобразовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
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установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования (далее— планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС
начального общего образования к результатам учащихся, освоивших основную
общеобразовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС начального
общего образования,образовательной деятельностью и системой оценки
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
начального общего образования;
 являются основой для разработки основной общеобразовательной
программы начального общего образования организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки
рабочих программ учебных предметов и учебнометодической литературы,
а также для системы оценки качества освоения учащимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать
учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о
том, какими именно действиями – познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику
содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в ходе
образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий
основой для последующего обучения.
Структура и содержание планируемых результатов
Структура и содержание планируемых результатовосвоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должны
адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику
образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения
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отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям
учащихся.
Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших
основную общеобразовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.
 метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Поэтому планируемые результаты освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования должны
уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.
Оценка результатов деятельности системы образования, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, педагогических работников
должна учитывать планируемые результаты освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Структура и содержание планируемых результатов
учитывает
необходимость:
определения динамики развития учащихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка;
определения возможностей овладения учащимися учебными

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в
отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а
также знанийи умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
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выделения основных направлений оценочной деятельности —

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня,
педагогов, учащихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета,
его вкладе в развитие личности
учащихся. Планируемые результаты
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования,
как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей
учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных
результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на
данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи
учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы
посредством
накопительной
системы
оценки
(например,
портфеля
достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий
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базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень
достижений,соответствующий
планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без
исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения этой
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового
контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных учащихся.При этом невыполнение учащимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень
обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении
итоговой оценки.
Подобная
структура
представления
планируемых
результатов
подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности,
направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуетсяиспользование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требованийк подготовке учащихся.
При получении начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и
«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»;
программ по всем учебным предметам.
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В данном разделе примерной основной общеобразовательнойпрограммы
приводятся планируемые результаты освоения всехобязательных учебных
предметов при получении начального общего образования (за исключением
родного языка, литературного чтения на родном языке и основ
духовнонравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих
курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской
Федерации.
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
Личностные результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования отразят:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
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Требования ФГОС
Формирование
основ
российской
гражданской идентичности,
чувства гордости за свою
Родину,
российский народ и историю
России, осознание своей
этнической и национальной
принадлежности.
- Формирование ценностей
многонационального
российского
общества.
- становление гуманистических
и
демократических ценностных
ориентаций.
- Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир
в его
органичном
единстве
и
разнообразии
природы,
народов, культур и религий.
- Формирование уважительного
отношения к иному мнению,
истории и культуре других
народов.
Овладение
начальными
навыками
адаптации в динамично
изменяющемся
и
развивающемся
мире
Принятие
и
освоение
социальнойроли
учащегося,
развитие
мотивов
учебной
деятельности и формирование

Достижение требований
Ученик осознаёт свою принадлежность к
своей стране - России, к своему народу.
Отвечает на вопросы:
Что связывает тебя с
родными,
друзьями?;
с родной природой, с Родиной?
Какой язык и какие традиции являются
для тебя родными и почему?
Что обозначает для тебя любить и беречь
родную землю, родной язык?
Знает
и с уважением относится к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего
народа и проявляет
эти чувства в
добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как
общий дом
для многих народов,
принимает как данность и с уважением
относится к разнообразию народных
традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со
сверстниками,
несмотря
на
национальную
принадлежность,
на
основе общекультурных принципов,
уважает иное мнение, историю и
культуру других народов и стран, не
допускает их оскорбления, высмеивания.
Ученик
умеет
выстраивать
добропорядочные отношения в учебном
коллективе,
в
коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного
образования, во временных творческих
группах и др.
Ученик
воспринимает
важность
(ценность) учёбы как интеллектуального
труда и познания нового.
Ответы на вопрос: для чего он учится,
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личностного смыслаучения.

- Развитие самостоятельности и
личной ответственности за свои
поступки, в том числе в
информационной деятельности,
на основе представлений о
нравственных
нормах,
социальнойсправедливости
и
свободе.
- Формирование эстетических
потребностей, ценностей
чувств.

и

- Развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других
людей.

Развитие
навыков
сотрудничествасо взрослыми и
сверстниками
в
разных
социальных ситуациях,умения не
создавать конфликтов инаходить
выходы из спорных ситуаций.

отражают учебную мотивацию.
Ученик активно участвует в процессе
обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и
задач.
Ученик осмысленно относится к тому,
что делает, знает, для чего он это делает,
соотносит свои действия и поступки с
нравственными нормами.
Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет добрые дела, полезные
другим людям.
Умеет отвечать за результат дела, в
случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и
«некрасивое»;
ощущает потребность в «прекрасном»,
которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично),
в
отношениях к людям, к результатам
труда…
Ученик
понимает
ценности
нравственных норм, закреплённых в
языке народа, для жизни и здоровья
человека, умеет соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в
отношении к другим, эмоциональную
отзывчивость
и сопереживание к
чувствам
родных
и
близких,
одноклассников, к событиям в классе, в
стране,…
Ученик
позитивно
участвует
в
коллективной и групповой работе
учащихся,
умеет
входить
в
коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова).
В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного,
ненасильственного
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преодоления, терпим к другим мнениям,
учитывает их в совместной работе.
- Формирование установки на
Ученик ориентирован на здоровый образ
безопасный, здоровый образ
жизни,
придерживается
здорового
жизни, наличие мотивации к
режима дня, активно участвует в
творческому труду, работе на
физкультурно-оздоровительных
результат,
бережному мероприятиях.
отношениюк материальным и Имеет увлечение к творческому труду
духовным ценностям.
или спортивным занятиям.
Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная
основа
учебной
деятельности,
 широкая
включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и
способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности,
в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
гражданской
идентичности,
своей
этнической
 основы
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;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание
им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательной организации, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим
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 учета позиций партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации
на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь
другим и обеспечение их благополучия.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в его портфолио.
Портфолио ученика ведется в течение всех лет обучения. Это совместная
деятельность учащегося и учителя: школьник организует содержание
портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а педагог дает
рекомендации, какие материалы могут его наполнять. К ним относятся:
 творческие работы ребенка;
 различные награды, полученные им за успехи во внеурочной деятельности
(дипломы, похвальные грамоты, благодарности);
 оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций,
проектной деятельности и т. п.
Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. К
примеру, школьник подготовил интересную презентацию об истории
математики, успешно выступил перед одноклассниками и получил
благодарственное письмо учителя. Это письмо оформляется как официальный
документ с подписью педагога
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на красивом бланке. Такие письма могут составляться от лица заместителя
директора (директора школы), если проведенная учащимся работа выходит за
рамки классной.
Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной
программыначального общего образования
Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
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и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных

действий.
Требования ФГОС
- Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения
проблем творческого и поискового
характера.

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу,
соотносит свои действия с этой задачей,
ищет способ её решения, осуществляя
пробы.
Ученик осуществляет отбор источников
информации
для
поиска
нового
знания.Самостоятельно отбирает для
решения предметных учебных задач
необходимые словари, энциклопедии,
справочники,
электронные
диски;
сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники,
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Формирование умения планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата.

Формирование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение
начальных
форм
познавательной
и
личностной
рефлексии

Использование
знаковосимволических
средств
представления информации для
создания
моделей
изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной среде начального

Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов,
…),
выделяет главное (различает
главное и второстепенное), фиксирует в
виде текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в
паре, составляет простой план действий
при написании творческой работы,
создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает
критерии оценки и определяет степень
успешности выполнения своей работы и
работы всех, исходя из имеющихся
критериев,
может совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может
дать
обоснованную
оценку
его
результатов.
Сопоставляя свои действия и результат,
ученик понимает причины своего
неуспеха и находит способы выхода из
этой ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на
вопросы: Что мне удалось? Что не
удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или
нет) и почему? …
Ученик может перевести в устный текст
данные из таблицы, схемы, диаграммы,
может дополнить или достроить их,
использовать эти средства для записи
текстовой
информации.
Активно
использует модели при анализе слов,
предложений,
при
решении
математических задач…
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общего образования (в том числе с
учебными моделями) в соответствии
с
содержанием
конкретного
учебного предмета
Активное использование речевых
средств и средств информационных
и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных
задач

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи
и
интерпретации
информации в соответствии с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета
Овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое

Ученик соблюдает в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение,
вежливые слова). Может решать разные
коммуникативные задачи, адекватно
используя имеющиеся у него языковые
средства (просьба, отказ, поздравление,
доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей
деятельности, в том числе средствами
ИКТ.
Ученик
умеет
использовать
компьютерную технику для решения
поисковых задач, в том числе умеет
вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой
форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения, звуки,
готовить своё выступление и выступать
с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
при
этом
от
соблюдает нормы информационной
избирательности, этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Ученик адекватно использует речь и
речевые средства для эффективного
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высказывание в соответствии
задачами
коммуникации
составлять тексты в устной
письменной формах

с решения
разнообразных
и коммуникативных задач в практической
и деятельности и повседневной жизни, он
может составлять тексты в устной и
письменной форме на определённую
тему с использованием разных типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
Овладение логическими действиями На изученном предметном материале
сравнения,
анализа,
синтеза, предъявляет овладение логическими
обобщения,
классификации
по действиями сравнения, анализа, синтеза,
родовидовым
признакам, обобщения,
классификации
по
установления аналогий и причинно- родовидовым признакам, установления
следственных связей, построения аналогий и причинно-следственных
рассуждений,
отнесения
к связей,
построения
рассуждений,
известным понятиям
отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и Ученик умеет вести диалог, учитывая
вести диалог; готовность признавать разные мнения; умеет договариваться
возможность
существования и приходить к общему решению; умеет
различных точек зрения и права задавать вопросы, уточняя непонятое в
каждого иметь свою; излагать свое высказывании; умеет доказательно
мнение и аргументировать свою формулировать собственное мнение.
точку зрения и оценку событий
Определение общей цели и путей ее Ученик
активно
участвует
в
достижения; умение договариваться коллективном диалоге по постановке
о распределении функций и ролей в общей цели и путей её достижения,
совместной
деятельности; умеет договариваться о распределении
осуществлять взаимный контроль в функций и ролей при работе в паре, в
совместной деятельности, адекватно творческой группе; умеетосуществлять
оценивать собственное поведение и взаимный контроль и оказывать в
поведение окружающих
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих.
Готовность
конструктивно Ученик
проявляет
готовность
к
разрешать конфликты посредством решению конфликта посредством учета
учета
интересов
сторон
и интересов сторон и сотрудничества,
сотрудничества
стремиться к координации различных
позиций при работе в паре.
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Овладение начальными сведениями
о
сущности
и
особенностях
объектов, процессов и явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета
Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи
и отношения между объектами и
процессами
Умение работать в материальной и
информационной среде начального
общего образования (в том числе с
учебными
моделями)
в
соответствии
с
содержанием
конкретного учебного предмета ;
формирование начального уровня
культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных
действий.

Ученик
предъявляет
освоенность
начальных сведений о сущности и
особенностях объектов, процессов и
явлений
действительности
в
соответствии
с
содержанием
конкретных учебных предметов.
Ученик
предъявляет
освоенность
базовых предметных и межпредметных
понятий, отражающих существенные
связи и отношения между объектами и
процессами.
Ученик
предъявляет
освоенность
базовых предметных и межпредметных
понятий. Активно использует модели
при анализе слов, предложений, при
решении математических задач.

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы метапредметных
универсальных
учебных
действий:
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
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 ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;
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 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 учета характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательныеуниверсальные 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 томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и

несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным

критериям;
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устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге

явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,

его строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности

для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения
сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя
недостающие
компоненты;
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
 осуществлять
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера в общении и взаимодействии;
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве 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 ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех участников;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно
и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции
своей деятельности.
1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при
получении начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
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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 ее 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 2—
3 существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное
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 нем
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:
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формальные
элементы
текста
(например,
 использовать
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 учетом цели их
дальнейшего использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
опрочитанном.
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
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обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 приемы 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 информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;
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набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный
перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения)на графическом
планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможностьнаучиться 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 возможностьнаучиться 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;
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 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.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отразят:
Предметная область «Русский язык» и «Литературное чтение»
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1.2.2.Русский язык
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей
культуры человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного
языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь;
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы;
задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи;
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их;
строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной
задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте
в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать
содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)
письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под
диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари
и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе
русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и
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синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях
употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.
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 научитьсяпользоваться русским
алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания
слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник научится:
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать,
одеть, одевать;
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического
минимума, отобранного для изучения в этом класса (что, чтобы…).
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 помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

различать изменяемые и неизменяемые слова;

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным
учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
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 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;
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 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, чтобыизбежатьорфографическихи пунктуационных ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающие предотвратить 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:
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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
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и произведений устного народного
творчества;
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного
народного творчества для всестороннего развития личности человека;
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных
произведений и произведений устного народного творчества;
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста,
осознанного использования при анализе текста изученных литературных
понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие
произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество,
малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки,
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка,
рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и
содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение
(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов
разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и
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удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно
воспринимать чтение слушателями)
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
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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
научно-популярный), 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;
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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);
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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).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»
1.2.4. Родной(русский) язык
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения;
осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;
понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и
традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком;
проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;
понимание статуса и значения государственного языка республики
Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного
языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного
языка республики Российской Федерации для межнационального общения,
освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации;
понимать необходимость овладения государственным языком республики
Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к
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важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету
"Государственный язык республики Российской Федерации");
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о
месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной
край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить
примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России;
осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее
познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к
овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;
сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике,
орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять
полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить
звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без
фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах
изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику
изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему
устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний;
участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого
этикета (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской
Федерации");
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на
изучаемом языке:
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из
различных
источников
(педагогический
работник,
одноклассники,
телевизионные и радиопередачи); определять тему и главную мысль
прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с
темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета,
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать
мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и
потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия);
описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в
устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения,
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного
выступления с использованием небольших презентаций;
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аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение:
воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные
темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать
стихи (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской
Федерации");
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл
прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей
(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы;
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение
предложения текста/изложения);
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст
и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и
творческие задания (по учебному предмету "Государственный язык республики
Российской Федерации");
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа:
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке;
представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных
ситуациях общения.
1.2.5.Литературное чтение на родном (русском) языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов
Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к
поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей:
воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова)
соотносить произведения словесного творчества с произведениями
других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино);
иметь
первоначальные
представления
о
взаимодействии,
взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и
художественной литературы родного народа в создании культурного,
морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской
Федерации;
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находить общее и особенное при сравнении художественных
произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения
элементарных понятий теории литературы:
владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать
смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения
различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями);
владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за
полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста);
различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные
жанры, сказки, легенды, мифы);
понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить
примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен своего народа
(других народов);
сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках
(тема, главная мысль, герои);
сопоставлять названия произведения с его темой (о природе,
истории, детях, о добре и зле)
различать жанры небольших художественных произведений детской
литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ,
басню;
анализировать прочитанное литературное произведение: определять
тему, главную мысль, последовательность действий, средства
художественной выразительности;
отвечать на вопросы по содержанию текста;
находить в тексте изобразительные и выразительные средства
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации,
представленной в текстах, сформированность читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся:
определять цель чтения различных текстов (художественных,
научно-популярных, справочных);
удовлетворять читательский интерес, находить информацию,
расширять кругозор;
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач;
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ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для
написания изложений;
проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения,
иллюстрации к книге;
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их
драматизации;
участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы,
приводить доказательства своей точки зрения;
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение
сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
Предметная область «Иностранный язык»
1.2.6. Иностранный язык (английский)
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего
тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг
меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка:
говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях
общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалограсспрос) объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках
тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с
соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка;
создавать
устные
связные
монологические
высказывания
(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или)
невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать
основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной
проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки,
фото) к тексту выступления;
аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и
понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать
запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте;
смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и
понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов
объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не
50

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную
мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую
информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные
тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию;
письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми
в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного
характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим
работником образец;
2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных
коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах;
соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных
предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками
(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими
(корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать
точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф,
запятую при перечислении и обращении);
4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной
задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и
употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных
синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного
языка;
5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий
родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных
персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);
умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой
тематики;
6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;
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7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и
явления в рамках изучаемой тематики;
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках
изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов
Организации и сети Интернет, получения информации из источников в
современной информационной среде;
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного
характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и
принятие ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего
результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление
готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного
контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело;
10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке
(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и
достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и
самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать
правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при
работе в сети Интернет).
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.
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Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нем 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,
днем 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 нем;

списывать текст;

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

отличать буквы от знаков транскрипции.
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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
определенным/неопределенным/нулевым
артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be;
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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 сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Предметная область «Математика и информатика»
1.2.7. Математика и информатика
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения,
о десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие
правилу/алгоритму;
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с
помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии;
овладение простейшими способами измерения длин, площадей;
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример и
контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые";
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и
делать выводы, заполнять готовые формы данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных
и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения
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окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных
финансов.
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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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;
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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 ее 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
приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
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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).
Предметная область «Основы религиозных культур и светсткой этики»
модуль «Основы православной культуры»
1.2.8. Учебный модуль «Основы православной культуры»
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного
развития, роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному
самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на
этические нормы православной культуры;
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях
вероучения религии (православного христианства), называть основателя и
основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;
5) знание названий священных книг в православии, умение кратко
описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания
особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб,
обрядов и таинств;
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий
духовно-нравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного
влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание
детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания;
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение
нравственных норм поведения в обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства,
честного труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие",
"сострадание", "прощение", "дружелюбие";
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к
ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России,
современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение
любых случаев унижения человеческого достоинства.
Общие планируемые результаты.
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
Основы православной культуры
Выпускник научится:
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 раскрывать содержание основных составляющих православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера,
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
 ориентироваться
в
истории
возникновения
православной
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в
России;
 на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 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.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)»
1.2.9. Обществознание и естествознание (окружающий мир)
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным
традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре,
природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи
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мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального
поведения и обоснованного принятия решений;
3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных
занятиях
населения
и
массовых
профессиях
родного
края,
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших
для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России;
основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения
между объектами и явлениями;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире
(в том числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе
практические задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой,
графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного
использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения
информации из источников в современной информационной среде;
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных
объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования
и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного
труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе
знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при
общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил
безопасного поведения при использовании личных финансов;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения
к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с
экологическими нормами поведения.
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 свойстви проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
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проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;

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

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

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

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 знанияо строении и
функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего
здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:

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

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

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

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
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выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных
случаях;

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

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

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

осознавать
свою неразрывную связь
с разнообразными
окружающими социальными группами;

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

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;

проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со
взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде;
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определять общую цель в совместной деятельности и пути ее
достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Предметная область «Искусство»
1.2.10. Изобразительное искусство
1) выполнение творческих работ с использованием различных
художественных материалов и средств художественной выразительности
изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных
построений;
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных
промыслов России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов
для обработки фотографических изображений и анимации.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое 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;
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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, объем, фактуру; различные
художественные
материалы
для
воплощения
собственного
художественнотворческого замысла;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и
черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;

наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном конструировании;

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:

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

моделировать новые формы, различные ситуации путем
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
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выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и
т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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 свое
отношение к ним;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11. Музыка
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов;
умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и
зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества,
произведения современных композиторов;
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без
сопровождения.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их
авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ,
отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при
создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,
духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных
инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных
инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а
также народного, академического, церковного) и их исполнительских
возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных
произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной
музыки, отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального
интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе
пения правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет
доступным по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,
отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для
достижения выразительности исполнения.
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с
элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых
партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио
(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре,
инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и
оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,
громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное
представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок
и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза.
Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание
восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых
партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав,
пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных,
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и
оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное.
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах,
произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный
концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,
вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы
в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации
музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование,
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Предметная область «Технология»
1.2.12. Технология
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их
свойствах, о конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в
том числе с использованием информационной среды;
5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности
Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
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иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе
традиционных народных промыслах и ремеслах, 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
культурноисторическую
ценность
традиций,
отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий
как своего региона, так и страны, и уважать их;

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

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

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

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

выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
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изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
 прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно комбинировать художественные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

решать простейшие задачи конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции;

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

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной
конструкторской
задачи
или
передачи
определенной
художественноэстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения
необходимой информации;

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в
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сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения,
хранения, переработки.
Предметная область «Физическая культура»
1.2.13. Физическия культура
1) сформированность общих представлений о физической культуре
и спорте, физической активности человека, физических качествах,
жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных
физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и
спортивных);
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для
формирования и укрепления здоровья, физического развития и
физического совершенствования, повышения физической и умственной
работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО);
3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и
игровой деятельности, соблюдая правила честной игры;
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в
Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики;
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, показателями основных физических
качеств;
6) умение применять правила безопасности при выполнении
физических упражнений и различных форм двигательной активности
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

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

раскрывать на примерах положительное влияние занятий
физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»:
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие;

характеризовать способы безопасного поведения на уроках
физической культуры и организовывать места занятий физическими
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упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе).
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 учетом своей
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и
физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие
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 и масса тела) и
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения
за динамикой показателей.
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 приемы 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, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте
пульса (с помощью специальной таблицы);

выполнять организующие строевые команды и приемы;

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
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выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объема);

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

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

плавать, в том числе спортивными способами;

выполнять передвижения на лыжах.
Планируемые результаты внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов
Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать
непосредственное
духовно-нравственное,
личностное,
деятельностное
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной
образовательной деятельности.
Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:
 первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом:
приобретение школьником социального знания (знания об общественных
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения вобществе);
 второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение
школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностямобщества;
 третий уровень достигается во взаимодействии с социальными
субъектами:
получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественногодействия.
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 раз- работки
социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о
способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о
правилах проведения исследования.
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в
целом): развитие цен- ностных отношений школьника к родному Отечеству,
родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
Результаты
третьего
уровня
(приобретение
школьником
опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельно- сти; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания, самоорганизации и органи- зации совместной деятельности
с другими детьми.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность в МАОУ школы информационных технологий № 26
г.Липецка представлена слелующими направлениями работы:
 Спортивно-оздоровительное направление.
 Общеинтеллектуальное направление
 Общекультурное направление
 Духовно- нравственное направление.
 Социальное направление
Духовно- нравственное направление.
(творческое объединение: «Мой любимый край»)
Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания
нрав- ственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Задачи:
1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно- игровой, предметно- продуктивной, социальноориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, са- мовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции- «становиться лучше»;
2.формирование патриотизма и гражданской солидарности;
3.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем;
4.формирование у школьников уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим имладшим.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
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одобряемых, формах поведения в обществе и т. п.), понимание социальной
реальности и повседневной жизни.
Результаты второго уровня: получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения
к социальной реальности в целом.
Результаты третьего уровня: получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у школьника социально приемлемых
моделей поведения.
Общеинтеллектуальное направление
(творческие объединения: «Почемучки», «Юный интеллектуал», «Смысловое
чтение»)
Цель общеинтеллектуального направления: формирование ценностного
отношения к знаниям, процессу познания.
Задачи:
1. обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;
2.способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: приобретение знаний об интеллектуальной
деятельности, о способах и средствах выполнения заданий; формирование
мотивации к учению через вне- урочную деятельность;
Результаты второго уровня: самостоятельное или во взаимодействии с
педагогом, значимым взрослым выполнение задания данного типа, для данного
возраста; умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.
Результаты третьего уровня: умение самостоятельно применять изученные
способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный
результат.
Общекультурное направление
(творческое объединение: «Книголюбы»)
Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения
кпрекрасному, представлений об эстетических идеалах иценностях.
Задачи:
1.развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих
способностей;
2.формирование коммуникативной общекультурной компетенций;
3.овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и
коллективной деятельности;
4.овладение навыками межличностного общения;
5.формирование интереса к творческим профессиям.
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Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных ценностях культуры своего народа;
приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной
культуры родного края; умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе
родного края, в пространстве школы и дома.
Результаты второго уровня: получение опыта переживания и позитивного
отношения к художественным ценностям культуры своего народа; получение
опыта самореализации в различных видах и формах художественного
творчества.
Результаты третьего уровня: участие в акциях общекультурного направления в
окружающем школу социуме.
Социальное направление
(творческое объединение: «Я - исследователь»,)
Цель социального направления: создание условий для перевода ребенка в
позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться
на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели,
разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные
проекты.
Задачи:
1.формирование позитивного отношения к базовымценностям;
2.формирование
навыков
труда,
позитивного
отношения
к
трудовойдеятельности;
3.выработка чувства ответственности и уверенности в своихсилах;
4.тремление активно участвовать в общих интересах в делах класса,
школы,города.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: получение элементарных представлений о значении
участия человека в общественно-полезной деятельности; приобретение опыта
участия в различных видах общественно- полезной деятельности.
Результаты второго уровня: получение опыта позитивного отношения к
общественно- полезной деятельности.
Результаты третьего уровня: потребность в участии в общественно-полезной
деятельности в окружающем школу социуме.
Спортивно-оздоровительное направление. (творческое объединение: «Школа
докторов Здоровья»)
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Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной
потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие
валеологической культуры.
Задачи:
1.научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
2.развивать готовность на основе правил личной гигиены самостоятельно
поддерживать своё здоровье;
3.формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на здоровье; о
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности; о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.);
4. формировать навыки эмоциональной разгрузки (релаксации), контроля своего
режима дня;
5.формировать: навыки позитивного коммуникативного общения; представление
об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
потребность детей заниматься спортом, ежедневно выполнять физические
упражнения.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня: приобретение знаний о здоровье, здоровом образе
жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья; практическое освоение методов и форм
физической культуры, простейших элементов спортивной подготовки;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания.
Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения
обучающихся к своему здоровью, как к ценности, неотъемлемой составляющей
хорошего самочувствия, успехов в учёбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня: регулярные занятия спортом; систематически
оздоровительно- закаливающие процедуры; участие в спортивных и
оздоровительных акциях в окружающем школу социуме.
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы
1.3.1.Общие положения
В соответствии с требованиями Стандарта в МАОУ школы
информационных технологий №26 г. Липецка разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся
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с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального
общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;
4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка
учащихся, освоивших основную общеобразовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
учащихся.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования.
Согласно Концепции и материалам стандарта в начальной школе
используется преимущественно внутренняя оценка, выставляемая проводимая в
рамках школьной системы оценки качества образования. Внешняя оценка,
проводимая региональными и муниципальными службами, осуществляется как
правило неперсонифицированных процедур, результаты которой не влияют на
итоговую отметку детей, участвующих в этих процедурах.
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Модели оценочной деятельности: процедуры
Внутренняя оценка: учитель,
ученик, ОУ и родители

Внешняя оценка:

Мониторинг
Аккредитация
ОУ, аттестация
педагогов,
выпускников

система
образования:
региональное и
муниципальное

Экспертные и объективизированные процедуры

Особенностями данной 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 учащихся;
●
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
●
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
●
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
●
использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
●
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
●
использование контекстной информации об условиях и особенностях
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реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в
МАОУ школы информационных технологий №26 г.Липецкана духовнонравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов НОО и формирование
УУД.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся.Оценка на единой критериальной основе, 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. С этой точки зрения особенностью системы оценки является ее
«естественная встроенность» в образовательный процесс.
Система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь
частью внутришкольного контроля (ВШК), представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения
основной общеобразовательной программы образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность, как педагогов, так и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность педагогам и учащимся не только освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общегообразования, форм и
порядка промежуточной аттестации учащихся начальной школы направлена на
реализацию требований
федерального государственного образовательного
стандарта обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования,
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позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования.
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной
аттестации учащихся являются:
1) Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,
сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.
Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку,
универсальные учебные действия;
2) Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств
контроля на основе базового и повышенного уровней достижения
образовательных результатов в соответствии с ФГОС начального общего
образования;
3) Комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
4) Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке
учителя (прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная
оценка выполненной работы);
5) Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный
контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм
оценивания образовательных результатов;
6) Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах
оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. Информация
об индивидуальных результатах обучения и развития учащихся должна быть
адресной.
Контроль планируемых результатов учащихся.
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку;
Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты,
универсальные учебные действия;
На персонифицированную итоговую оценку начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о
возможности или невозможности продолжения обучения при получении общего
образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
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содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Личностные результаты учащихся при получении начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой
оценке.
Они
являются
предметом
различного
рода
неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Основными видами контроля являются:
 Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания,
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей
деятельностью.
 Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса);
проводится после осуществления учебного действия методом сравнения
фактических результатов или выполненных операций с образцом;
 Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений
(система накопительной оценки портфолио);
 Итоговый
контроль;
предполагает
комплексную
проверку
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце
учебных четвертей и учебного года.
Формы контроля:
 стартовые диагностические работы на начало учебного года;
 стандартизированные письменные и устные работы;
 комплексные диагностические и контрольные работы;
 тематические проверочные (контрольные) работы;
 самоанализ и самооценка;
 индивидуальные накопительные портфолио учащихся.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой.
Содержанием итоговой оценки являются две итоговые контрольные работы: по
математике и русскому языку- и одна комплексная контрольная работа.
Оценка результатов.
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение)
разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-20, приказу
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования», Уставу МАОУ
школы информационных технологий №26 г. Липецка.
Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся является:
 оценка уровня достижения предметных и метапредметных
результатов освоения учащимися основных общеобразовательных
программ или их части по всем предметам, курсам (модулям)
учебного плана;
 установление соответствия уровня достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения учащимися
основных образовательных программ или их части по всем
предметам, курсам (модулям) учебного плана требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов
к
результатам освоения основных общеобразовательных программ;
 определение личностных результатов учащихся;
 контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;
 принятие
организационно-педагогических
решений
по
совершенствованию образовательного процесса.
Содержательной
и
критериальной
базой
оценки
предметных,
метапредметных и личностных результатов служат планируемые результаты
освоения основных образовательных программ, зафиксированных в рабочих
программах учебных предметов, курсов (модулей).
Объектом оценки предметных результатов учащихся является система
предметных знаний и действий.
Объектом оценки метапредметных результатов учащихся является
сформированность запланированных регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий.
Объектом оценки личностных результатов учащихся являются их усилия,
прогресс и достижения в различных областях.
1.Основными функциями оценки являются:
 мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и
стимулирует её продолжение;
 диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных
результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных
достижений учащихся;
 воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку
учебной деятельности школьника;
 информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в
достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с
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ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности,
развитии способностей.
2.Внутреннюю оценку, включает разнообразные методы оценивания:
 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их
продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием
техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и
исследовательских умений),
 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих
заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах
(чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и миниисследований и т.д.);
 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы
предметных знаний);
 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) –
как устных, так и письменных;
 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых
форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким
свободным ответом);
 -оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов
самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).
3.Оценивание младших школьников в течение первого года обучения
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной
основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки
самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных
форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом
министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания
учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения
в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в журнале
и личных делах учащихся фиксируются только пропуски уроков.
4.Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется
качественной оценкой на основе Листа образовательных достижений,
включающего совокупность критериев освоения программы первого класса.
Учитель
составляет
характеристику
образовательных
достижений
первоклассника в соответствии с Листом оценки.
5.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся
осуществляется по пятибалльной системе оценивания со II полугодия 2-го
класса по 11 класс, в 4 классе за освоение курса «Основы религиозных культур и
светской этики» по системе «зачет-незачет».
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6.Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных
действий составляется на основе «портфолио» ученика, его рефлексивной
самооценки.
7.Средства фиксации результатов контроля и оценки: листы достижений,
классные журналы, электронные дневники, портфолио.
8.Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная
ориентированность, динамика.
9.Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней
оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной
ответственности
учащегося за процесс и результат непрерывного
самообразования.
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления
характера динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать
эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной
организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется
подход,
основанный
на
сравнении
количественных
показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую,
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики
образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. Как
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён
к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию
динамики
образовательных
достижений
в
широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т.д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;

поощрять их активность и самостоятельность, расширять
возможности обучения и самообучения;
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности учащихся;

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
учащегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным
способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении
аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности:
творческой,
социальной,
коммуникативной,
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется
для оценки достижения планируемых результатов начального общего
образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных
в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в
ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ
по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому, родному языку и литературному чтению,
литературному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т. п.;

по математике — математические диктанты, оформленные
результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и
учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных
ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
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по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные
результаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты
собственного
творчества,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по технологии — фото и видеоизображения продуктов
исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных
классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных
отношений.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в
процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна
учитываться готовность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,
технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты
которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
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«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету
и по программе формирования универсальных учебных действий делаются
следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня;
2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного
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произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного
уровня;
3) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне
образования. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы
оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового
уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов,
сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении
данным учащимся основной общеобразовательной программы начального
общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующий уровень общего образования принимается
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются для принятия
решения о переводе учащихся для получения основного общего образования.
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением характеристики четвероклассника,
в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
учащегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Характеристика ________ класса
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по овладению опорной системы знаний и учебных действий на ступени
начального общего образования
Выпускник
овладел Выпускник
овладел Выпускник не овладел
опорной
системой системой
знаний, опорной
системой
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действиями,
продолжения
действиями,
необходимыми
для образования
на необходимыми
для
продолжения
следующем
уровне продолжения
образования
на осознанного
образования
на
следующем уровне, и произвольного
следующем уровне.
способен использовать овладения
учебными
их
для
решения действиями.
простых
учебнопознавательных
и
учебно-практических
задач
средствами
данного предмета.
%

%

%
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2.Содержательный раздел

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования (далее программа формирования универсальных
учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной общеобразовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются,
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Целью программы формирования УУД является создание условий для
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего
образования средствами учебно-методического комплекта.
Программа формирования УУД включает:
актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего
образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и
программы внеурочной деятельности;
 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и
содержания учебных предметов;
 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД;
 описание типовых задач формирования УУД;
 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход
к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной
жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью
выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров
образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения
к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся
на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного
развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
На уровне начального общего образования при организации
образовательной деятельности особое значение имеет
обеспечение
сбалансированного развития у учащихся логического, нагляднообразного и
знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма
мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
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определённые возможности для формирования универсальных учебных
действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение».
Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая
обеспечивает
освоение
идейнонравственного
содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении начального
общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой
действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование
следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями
литературных
произведений
посредством
эмоциональнодейственной идентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям
её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
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 нравственноэтического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их
позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;
устанавливать
логическую
причинноследственную
 умения
последовательность событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
обеспечивает
прежде
всего
развитие
«Иностранный
язык»
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.
Изучение иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнёра;
 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий —
формирования
гражданской
идентичности
личности,
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
начального общего
«Математика и информатика».При получении
образования этот учебный предмет является основой развития у учащихся
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познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления
информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию
и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности
столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву —
столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и

культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение
данного
предмета
способствует
формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использование
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений
и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии
с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его
соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных
традиций,
искусства
других
народов
обеспечивают
формирование
гражданской
идентичности
личности,
толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения программы учащимися происходит в процессе активного
восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты,
собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового
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пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
«Технология». Специфика предмета «Технология» и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
 значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
организацией
процесса
планомерно-поэтапной
 специальной
отработки предметно преобразовательной деятельности учащихся;
 широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности
учащихся.
«Физическая культура». Предмет «Физическая культура» обеспечивает
формирование универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и
умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«ОРКСЭ». Уроки ОРКСЭ дают большие возможность для формирования
УУД. Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ
позволяют приобрести главное – способность использовать «теорию» в качестве
средства решения реальных жизненных задач.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию
в социальных и межличностных отношениях. Обеспечивают возможность
управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки
целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности
усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в
учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования. Включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования;
моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции,
способы решения задач. Обеспечивают возможности сотрудничества – умение
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слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия
друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои
мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя.
Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так
и со сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения,
оказывать поддержку друг другу.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное
усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного
движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение
учиться,
т. е.
способность
субъектак
саморазвитию
и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее
целевой
направленности,
ценностносмысловых
и
операциональных
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности,
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,
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контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования
умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию;
обеспечение
успешного
усвоения
знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности;
обеспечивают
преемственность
всех
уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
следующиеблоки:
(включающий
также
действия
регулятивный
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностныеобеспечивают
ценностно-смысловую
ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление учащимися 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;
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 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 учащимся
организацию своей учебной деятельности. 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 и уровня усвоения
знаний, его временны 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 учащимся, учителем,
товарищами;
 оценка — выделение и осознание учащимся 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.
Кобщеучебным универсальным действиям относятся:
 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;
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и 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 область.
К логическим универсальным действиям относятся:
 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.
К постановке и решению проблемыотносятся:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
учебного
сотрудничества
с
учителем
и
 планирование
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 партнера — контроль, коррекция, оценка
его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
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. Так:
● из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность;
● из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как
результат самоопределения;
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из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование
и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и
развитие
универсальных
учебных
действий
(коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные
достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
●

Класс Личностные
УУД
1
1. Ценить и
класс принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь
к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;

Регулятивные
УУД
1.
Организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством
учителя.
2.
Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во
внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
3.
Определять
план выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
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Познавательны
е УУД
1.Ориентироватьс
я в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать

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

2
класс

формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4.
Оценивать
жизненные
ситуаций
и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу,
к своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных

деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборы:
линейку,
треугольник и т.д.

предметы,
объекты
на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно.
4.
Определять
план выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить

1.Ориентироватьс
я в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные вопросы
учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
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1.Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной
и
письменной
речи с учетом
своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг, понимать

3
класс

текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.

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

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
»,
«желание

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии
с
целью
выполнения
заданий.
2.
Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
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установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию,
как в учебнике,
так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельны
е
простые
выводы
1.Ориентироватьс
я в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.

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

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать
свою
точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной
и
письменной
речи с учетом
своих учебных и

понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу,
к
другим
народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям
других народов.
3.
Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

различных
задания
в
учебном
процессе
и
жизненных
ситуациях.
3.
Определять
цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4.
Определять
план выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания
на
основе сравнения
с предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном
этапе.
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2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную
в
разных
формах (текст,
таблица, схема,
экспонат,
модель,
а,
иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде
текста,
таблицы, схемы,
в том числе с
помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать

жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению
7.
Понимать
точку
зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
»,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальност
ь» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к
другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.

7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания
по
параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.
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различные
объекты,
явления, факты.

1.Ориентироватьс
я в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем

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

3.
Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательног
о маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их
норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,
сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
5.
Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её, представлять
информацию на
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или
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сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою
точку
зрения
с
помощью фактов
и
дополнительных
сведений.
6.
Критично
относиться
к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться
с людьми иных
позиций.
7.
Понимать
точку
зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

развёрнутом виде
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника
на выполнение действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
Психологичес
кая
терминология

Педагогическая
терминология

Личностные
универсальные
учебные
действия.

Воспитание личности «Я сам».
(равственное
развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)

Регулятивные
универсальные
учебные
действия.

«Я могу»

Познавательны

самоорганизация

исследовательская
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Язык
ребенка

«Я учусь»

Педагогический
ориентир
(результат
педагогического
воздействия,
принятый
и
реализуемый
школьником )
знаю/могу, хочу,
делаю
Что такое хорошо
и что такое плохо.
«Хочу учиться».
«Учусь успеху».
«Живу в России».
«Расту
хорошим
человеком».
«В здоровом теле
здоровый дух!».
«Понимаю
и
действую».
«Контролирую
ситуацию».
«Учусь
оценивать».
«Думаю,
пишу,
говорю,
показываю
и
делаю».
«Ищу и нахожу».

е
универсальные
учебные
действия.

культура

Коммуникатив
ные
универсальные
учебные
действия

культуры общения

«Изображаю
и
фиксирую».
«Читаю, говорю,
понимаю».
«Мыслю
логически».
«Решаю
проблему».
«Мы вместе» «Всегда
на
связи».
«Я и Мы».

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования кформированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатахосвоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,«Окружающий мир»,
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,«Физическая
культура»,
«Музыка»
в
отношении
ценностносмыслового,
личностного,познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Каждый из предметов УМК, помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для
моделирования объектов и отношений между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и
проверять элементарные гипотезы.
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организацииучебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности дляформирования универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский
Литературное Математика Окружающий
акценты УУД
язык
чтение
мир
жизненное
нравственноэти смыслообразо нравственноэти
личностные
самоопреде ческая
вание
ческая
ление
ориентация
ориентация
регулятивны целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика,
е
русский язык, окружающий мир, технология , физическая
культура и др.)
моделировани широкий
познавательн моделирова смысловое
ние
чтение,
е,
выбор спектр
ые
произвольные и наиболее
источников
общеучебные (перевод
устной речи осознанные
эффективных информации
в
устные
и способов
письменную письменные
решения
)
высказывания
задач
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
познавательн формулирование
языковых,
нравственных группировка,
ые
проблем.
Самостоятельное причинноследственные связи,
логические
создание способов решения логические
рассуждения,
проблем
поискового
и доказательства, практические
творческого характера
действия
Коммуникат использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
ивные
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.
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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 возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся
направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность
активизировать
учебную
работу
детей,
придав
ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
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умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на обогащение содержания образования и
возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся
с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих
мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
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оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои
действия и их последствия.
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
 использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний,
подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности,
урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи,
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и
применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку
результата;
 осуществлении
целесообразного
выбора
организационнодеятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном
занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой
составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из важных средств формирования универсальных учебных действий
обучающихся в рамках начального общего образования.
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования
универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
 критическое отношение к информации и избирательность ее
восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
 основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечиваются:
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
результатов
действия,
размещенных
в
 использование
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
 поиск информации;
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
 структурирование информации, ее организация и представление в
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
 создание простых гипермедиасообщений;
 построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
 обмен гипермедиасообщениями;
 выступление с аудиовизуальной поддержкой;
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
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цифровой
среде (электронная
почта,
чат,
 общение в
видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов
учебного
плана.
Включение
задачи
формирования
ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить
в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
2.1.6.Условия,
обеспечивающие
преемственность
программы
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования,в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в
рамках основной общеобразовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной общеобразовательной программы
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное
заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых
точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного
уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода
обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному
общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая
готовность
к
школе —
сложная
системная
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает
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сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала
выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем
переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания
характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое
поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность
высших
чувств —
нравственных
переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика,
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
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интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа
решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность
предполагает
сформированность
фонематической,
лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и
выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом
возможного возникновения определенных трудностей такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые
обусловлены:
 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации
процесса и содержания обучения (предметная система, разные
преподаватели и т. д.);
 совпадением начала кризисного периода, в который вступают
младшие
подростки,
со
сменой
ведущей
деятельности
(переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
 недостаточной готовностью детей к более сложной и
самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями
их интеллектуального, личностного развития и главным образом с
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уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на
русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым
результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров
на этапе завершения дошкольного образования.
Организация преемственности основных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего образования. При
организации образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению по
образовательным программам. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с
особенностями программы обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий для
получения общего образования следующего уровня обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах для
получения общего образования следующего уровня;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В структуру общего образования школы вводится предшкольная
подготовка, в рамках которой обучение осуществляется с 6 лет, по программе
«Адаптация детей к условиям школьной жизни»» . «Адаптация детей к условиям
школьной жизни» определяет две важнейшие цели:
 социальная цель – обеспечение возможности единого старта
шестилетних первоклассников;
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 педагогическая цель – развитие личности ребёнка старшего
дошкольного возраста, формирование его готовности к
систематическому обучению.
Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на
основе следующих принципов:
 реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода
развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений,
знаний, умений; личностная ориентированность процесса обучения
и воспитания;
 учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность
– ведущую для этого периода развития;
 сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;
 обеспечение необходимого уровня сформированности психических
и социальных качеств ребенка, основных видов деятельности,
готовности к взаимодействию с окружающим миром;
 обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к
обучению в школе, к принятию новой деятельности; создание
условий для единого старта детей в первом классе, обеспечение
педагогической помощи детям с отставанием в развитии;
 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и
деятельности ребенка, его ознакомление с доступными областями
культуры (искусство, литература, история).
В программе «Адаптация детей к условиям школьной жизни» выделяются
разделы, отражающих основные линии развития ребенка – дошкольника в
результате его обучения:
«Обучение грамоте», «Изучаем математику»,
«Знакомство с окружающим миром». Вместе с тем выделение разделов
программы достаточно условно, так как ее особенностью является взаимосвязь
всех разделов: реализация основных задач идет на разном содержании и с
использованием разных средств обучения.
В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение
для обучения.
УУД
Результаты
развития
Значение для обучения
УУД
Личностные
Адекватная
школьная Обучение
в
зоне
действия
мотивация.
ближайшего
развития
Мотивация достижения.
ребенка.
Адекватная
смыслообразование Развитие основ гражданской оценка учащимся границ
-самоопределение
идентичности.
«знания
и
незнания».
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Регулятивные
действия

Рефлексивная
самооценка

адекватная Достаточно
высокая
самоэффективность
в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
Регулятивные,
Произвольность восприятия, Высокая успешность в
личностные,
внимания,
памяти, усвоении
учебного
познавательные,
воображения.
содержания.
Создание
коммуникативные
предпосылок
для
действия
дальнейшего перехода к
самообразованию.
Коммуникативные Внутренний план действия
Способность действовать
(речевые),
«в уме». Отрыв слова от
регулятивные
предмета,
достижение
действия
нового уровня обобщения.
Коммуникативные, Рефлексия–осознание
Осознанность
и
регулятивные
учащимся
содержания, критичность
учебных
действия
последовательности
и действий.
оснований действий
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий .
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы
и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
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учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий
задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами
ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное
построение учебных целей (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными
действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательной деятельности: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.


2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1.Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе 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 ребенка, 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,
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воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих
способность
к
организации
самостоятельной
учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
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, художественноэстетической 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 дает основание для утверждения
гуманистической,
личностно
ориентированной
направленности
образовательной деятельности 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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как
ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное
развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят изменения в
самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится все более объективной и самокритичной.
Полное изложение программ учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего
образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО,
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приведено в Приложении к данной основной образовательной программе
начального общего образования.
1.Список рабочих программ учебных предметов на 2021-2022уч.год (УМК
«Перспектива»):
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Литературное чтение»
Рабочая программа учебного предмета
4 классы
«Родной (русский) язык»
Рабочая программа учебного предмета
4 классы
«Литературное чтение на родном
(русском) языке »
Рабочая программа учебного предмета
2 классы 3 классы 4 классы
«Иностранный язык (английский)»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Математика»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Окружающий мир»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Музыка»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«ИЗО»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Физическая культура»
Рабочая программа учебного предмета 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
«Технология»
Рабочая программа учебного предмета
4 классы
«ОРКСЭ»
Рабочая программа учебного предмета
2классы
«Информатика в играх и задачах»
Рабочая программа элективного курса
3 классы 4 классы
«Раннее программирование»
Список рабочих программ внеурочной деятельности на 2019-2023 учебный
год
Рабочая программа внеурочной деятельности «Смысловое чтение» 3 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Почемучки»
1,3 классы
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Книголюбы»
2 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный интеллектуал» 4 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - исследователь»
3 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой любимый край» 1 класс
Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа докторов 2 класс
здоровья»
2.3. Программа воспитания
Особенности организуемого воспитательного процесса в школе .
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье,
приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной
организации;
 ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой
невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
 организация основных совместных дел школьников и педагогов как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений,
на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;
 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Цель и задачи воспитания
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности
ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в
достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
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благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний
– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом
социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и
воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений
школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и
в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из
них относятся следующие:
 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу,
помогая старшим;
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до
конца;
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село,
свою страну;
 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в
классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц
в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать
спорные вопросы, не прибегая к силе;
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ
жизни;
 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
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 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и
проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать
самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста,
поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное
будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений
школьников.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,
стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской
позиции;
 опыт природоохранных дел;
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
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 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других
составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам,
работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит
уделять первостепенное, но не единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной
цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые
помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими,
увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,
осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач (Примечание: предложенный ниже
перечень задач воспитания является примерным, каждая образовательная
организация вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей
образовательной организации и обучающихся в ней детей):
1)
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;
2)
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности
и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные
возможности;
4)
использовать в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5)
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
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6)
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7)
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8)
организовывать профориентационную работу со школьниками;
9)
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
Виды, формы и содержания деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле.
1 .Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций
для обсуждения в классе;
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•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе, помогают установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней,
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт
участия в социально значимых делах;
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание
накопленных социально значимых традиций;
 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
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Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту
слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
3. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к
взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:
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 через деятельность выборного «Ученического совета», создаваемого для
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их
права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего
и организующего проведение личностно значимых для школьников
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов
и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через деятельность созданной из наиболее авторитетных
старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров (например, старост, дежурных командиров),
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел,
штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую
через систему распределяемых среди участников ответственных
должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.
4. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение
школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
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выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего
профессионального будущего;
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять
определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные
представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;
 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, профориентационных
лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях и вузах;
 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха
профориентационных смен, в работе которых принимают участие
эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже
познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление
об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии,
развивать в себе соответствующие навыки.
 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям
и направлениям образования;
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых
уроков;
 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
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индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в
процессе выбора ими профессии;
 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или
в рамках курсов дополнительного образования.
5. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель,
куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или
их законными представителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых
делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении
и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной
позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера,
дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного
участия в жизни класса.
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в
школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через
наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх,
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с
родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также
(при необходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.),
когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в
задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в
начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, с другими учащимися класса; через
включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
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 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах
их детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
6.Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и социализации их детей;
 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям
площадку для совместного проведения досуга и общения;
 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы
с приглашением специалистов;
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей,
социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом
и находками в деле воспитания детей;
 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых
обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются
виртуальные консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка;
 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
7. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)
"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном
объединении осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт деятельности,
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут
являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;
совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории
данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей
к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и
кустарниками, благоустройство клумб) и другие;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность
получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,
направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет
собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между
ребенком и коллективом детского общественного объединения, его
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного
объединения;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного
пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;
 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время
на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного
совместного проживания смены формируется костяк объединения,
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется
набор значимых дел;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения,
привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,
театрализаций и т.п.);
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 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами,
чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется
посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного
анализа проводимых детским объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Это может быть как участием школьников в
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
так и постоянной деятельностью школьников.
8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с предметно-эстетической средой школы как:
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга;
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об
интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми
и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок,
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;
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 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы
стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители
и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также
брать с них для чтения любые другие;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее
учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее
повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного
экспериментариума – набора приспособлений для проведения
заинтересованными школьниками несложных и безопасных технических
экспериментов;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип,
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых
событий;
 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по
благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских
горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления
отведенных для детских проектов мест);
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
9.Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение
(через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников,
вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве,
привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто
обсуждаться значимые для школы вопросы;
 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;
 участие школьников в конкурсах школьных медиа.
10.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и
детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию
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к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и
реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума.
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс
открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских, совместных), на которые приглашаются представители
других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни
школы, города, страны.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
На школьном уровне:
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых
участвуют все классы школы.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную
идентичность детей.
 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на
темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогического и родительского сообществ школы.
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,
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соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков,
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов,
корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);
 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять
в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной
фрагмент общей работы.
Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его
показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
их совместной с детьми деятельности;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального
воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного
процесса могут быть следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании методического объединения классных руководителей
или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить
за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому
коллективу.
2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности
школьников и педагогов.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе
совместной деятельностью.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с
последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе
совместной деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со
школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического
самоуправления, при необходимости – их анкетирование.
Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли
организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов
интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально
ориентированной.
3. Качество воспитательной деятельности педагогов.
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются:
умение педагогов конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со
спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих
воспитанников; соответствие используемых педагогами форм работы с детьми
собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников;
актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми деятельности,
его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе.
Способами получения информации о воспитательной деятельности педагогов
могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия педагогов)
их занятий с детьми.
Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах:
испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей воспитательной
деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного
потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к
формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых
общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками;
складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли
они для своих воспитанников значимыми взрослыми?
4. Управление воспитательным процессом.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
грамотность реализации административной командой своих основных
управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и
мотивации воспитательной деятельности педагогов.
Осуществляется анализ директором образовательной организации.
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Способами получения информации об управлении воспитательным процессом
могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для
получения обратной связи о работе административной команды школы.
Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли
педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и
сфере своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе
воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для
профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в
педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли
в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую
воспитательную работу с детьми.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в
гармонии с окружающим миром и самим собой. В обществе - эта личность
действует
в
рамках
экологической
необходимости.
Формирование
экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к
окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на
себя ответственность за полноценное развитие цивилизации.
Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в
умении человека достигать гармоничных отношений с окружающим миром и
самим собой.
В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных
знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически
целесообразного взаимодействия с природой иобществом.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом
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для формирования у детей основ экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, так как в этот период развития ребёнка,
характеризующийся преобладанием у него эмоционально- чувственного способа
освоения окружающего мира, активно формируются свойства и качества
личности, которые определяют её сущность в будущем. В этом возрасте у
учащихся в сознании происходит первоначальное формирование нагляднообразной картины мира и нравственно - экологической позиции личности,
которая определяет устойчивое отношение ребёнка к природному и
социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных
реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых
ребёнком извне.
Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство
знаний и переживаний, которые позволяют говорить о возможности
формирования у них надёжных основ ответственного отношения к природе и
своему здоровью. Большое наследие в области воспитания детей образами картинами окружающей среды оставил нам выдающийся педагог В. А.
Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на
эмоциональное
нравственное
развитие
ребёнка.
По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества.
Он неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, а только активно
влияет на взаимодействие с ней. Но чтобы ребёнок научился понимать природу,
чувствовать её красоту, нужно прививать ему это качество с раннего детства.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни должна обеспечивать:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе,
безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем
соблюдения правил здорового образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности
в занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
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другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать
успешную
учебную
работу,
создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы
выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях.
Нормативно-правовой
и
документальной
основой
Программы
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся при получении начального общего образования являются:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального
общего образования (далее — Стандарт);
3. Федеральный УП;
4. УП школы.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и
здорового образа жизни при получении начального общего образования
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
 неблагоприятные
социальные,
экономические
и
экологическиеусловия;
 факторы риска, имеющие место в образовательной организации,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему годуобучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте
комплексы знаний, установок, правил поведения,привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения
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кздоровью.
Цель программы: создание условий для развития у детей чувства
сопричастности в решении экологических проблем через непосредственное
включение их в учебно - познавательный процесс, формирование ценностного
отношения к здоровому и безопасному образужизни.
Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
 сформировать
представление о позитивных факторах,
влияющих наздоровье;
 развивать представления о природных сообществах как
совокупности совместно обитающих, находящихся в тесной
взаимосвязиорганизмов
 формировать восприятия мира как единого целого, как системы,
в которой взаимодействуют всеобъекты;
 научить
обучающихся осознанно выбирать поступки,
поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье,
правилам личной гигиены, сформировать представление о
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах как в школе так идома;
 сформировать
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 азартныхиграх;
 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения;
 сформировать умения безопасного поведения в окружающей
среде и простейших умений поведения в экстремальных
(чрезвычайных) ситуациях, надорогах.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного укладашкольной жизни, поведения: физкультурно-спортивной
и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ
обучающимися,
профилактике
детского
дорожнотранспортноготравматизма
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Направления реализации программы:
1.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки
и обеды в урочное время и во время работы ГПД.
В школе работают оснащенный спортивный зал и оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет, где медицинский работник
оказывает первичную доврачебную медицинскую помощь.помощь, проводит
профилактические мероприятия, иммунопрофилактику.
Эффективное
функционирование
созданной
здоровьсберегающей
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав
специалистов: учитель физкультуры, фельдшер школы, логопед
2.
Использование возможностей УМК «Перспектива»
в
образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью
предметов УМК «Перспектива»
Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа России»
«Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности?», «Безопасность на дороге».
В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Люблю природу
русскую», «Природаи мы».
В курсе «Русский язык» ученики составляют тексты, рассказы о своей
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малой родине,о природных особенностях, при выполнении упражнений на
уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом изимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал
с вопросами для последующегообсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы
с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут
потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на
развитие интереса к прогулкам на природе. Учащиеся приобретают
первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с
понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийскихигр.
В курсе «Физическая культура» весь материал (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все занятия данным предметом.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе. Такие проекты как « Одежда», « Азбука», « Изготовление
скворечника», «Внимание, дорога!» и ряд других дети начинают на уроках и
продолжают вГПД.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения
к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы
учебников «Перпектива» в течение всего учебно-воспитательного процесса.
3.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности
учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
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организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Для
учащихся начальной школы мы используем индивидуальные планы (ИП) в
процессе организации внеучебной работы во второй половине дня по ФГОС
второго поколения.
Огромное значение для ребенка имеет участие в жизни класса вне школьных
уроков. Для многих ребят – это возможность проявить инициативу и
самостоятельность, ответственность и открытость. Поэтому мы посчитали
необходимым создать ситуацию добровольного выбора учениками и их
родителями тех или иных направлений внеучебной занятости. Одним из
направлений как раз является « Формирование экологической культуры и
здорового образа жизни».
Также занятия с детьми проводятся в рамках программы «Добрая дорога
детства», которая направлена решение следующих задач:
 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и
выполнения правил дорожногодвижения;
 применять современные формы и методы обучения и
воспитания детей, инновационные технологии, направленные
на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и
во дворах;
 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно транспортныхситуациях;
 сформировать у учащихся сознательное и ответственное
отношение к собственному здоровью, личной безопасности и
безопасности окружающих;
 выработать
у
учащихся
дисциплинированность
и
ответственность за свои действия на дороге;
 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес
к безопасности и здоровью детей как участников дорожного
движения;
 воспитывать
дисциплинированность
и
сознательное
выполнение правил дорожного движения, культуру
поведения в дорожно – транспортном процессе.
Основные направления просветительской и мотивационной
работы
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Направление
Задачи
деятельности
Санитарно1. Знакомство детей, родителей с
просветительская работа основными понятиями – здоровье,
по формированию
здоровый образжизни.
здорового образа жизни
2. Формирование навыков здорового
образа жизни, гигиены, правил
личнойбезопасности.
3. Обеспечение
условий
для
мотивации
и
стимулирования
здорового образажизни
Профилактическая
1. Обеспечение условий для ранней
деятельность
диагностики
заболеваний,
профилактикиздоровья.
2. Создание
условий,
предотвращающих
ухудшение
состояниездоровья.
3. Обеспечение
помощи
детям,
перенесшим
заболевания,
в
адаптации к учебномупроцессу.
4. Профилактикатравматизма
5. Профилактика ДДТТ (выполнение
программы«Добрая
дорогадетства»)
6. Профилактика
злоупотребления
ПАВ
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Содержание
– Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни, формированию навыков
ЗОЖ,
гигиены
и
личной
безопасности

– Система мер по улучшению

питания детей: режим питания;
эстетика
помещения;
пропаганда культуры питания
всемье.
– Система мер по улучшению
санитарии
и
гигиены:
генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
– Система
мер
по
предупреждению травматизма:
оформление уголков по технике
безопасности;
проведение
инструктажа сдетьми.
– Профилактика утомляемости:
проведение подвижныхперемен;
оборудование зонотдыха;
- Предупреждение
и
профилактика
безопасного
движения
на
дорогах:
оформление уголков поДДТТ;
- выполнение
- Концепции
профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в
образовательной
среде,
проведение
диагностических
мероприятий, в т.ч. выявление
обучающихся и их семей, с
которыми
необходима
индивидуальная
профилактическая
работа
социально-психологической
службой школы.

Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая
работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами
физической
культуры и спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в
семье.
3. Всемерное развитие и
содействие
детскому
и
взрослому спорту и туризму.

– Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной
и
спортивномассовой работы в школе:
организация
подвижных
игр;соревнований
по
отдельным видам спорта;
спартакиады, дни здоровья,
– Привлечение к организации
физкультурнооздоровительной
и спортивно-массовой работе
с детьми родителей.

Содержание деятельности и показатели сформированности
экологической культуры младших школьников
Содержание
деятельности

1-2
класс

и

формы

Наблюдение
различных
состояний
окружающей
среды,
сопровождающихся
разъяснениями
учителя;
первоначальные
оценки
деятельности людей (на уровне
хорошо
–
плохо);
выполнение
предложенных
учителем
правил
поведения;
обращение
с
представителями
животного
и
растительного мира; эстетическое
наслаждение красотой природы и
творческое
воплощение
своих
впечатлений в устных рассказах и
рисунках; ощущение потребности в
знаниях экологического содержания;
бережное отношение к используемым
предметам;
наблюдение
за
деятельностью
взрослых
по
улучшению окружающей среды и
собственное посильное участие в ней.
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Показатели
сформированности
экологической
культуры
ребенка на разных возрастных
этапах
- Проявляет интерес к объектам
окружающего мира, условиям
жизни
людей,
растений,
животных, пытается оценивать
их состояние с позиции хорошо –
плохо;
-с
желанием
участвует
вэкологически
ориентированнойдеятельности;
- эмоционально
реагирует при
встрече с прекрасным и пытается
передать
свои
чувства
в
доступных видах творчества
(рисунки,рассказы);
- старается выполнять правила
поведения
на
улице,
во
времяпрогулок в лес, впарк;
- проявляет готовность оказать
помощь нуждающимся в ней
животным и растениям;
- пытается контролировать свое

поведение, поступки, чтобы не
причинить
вреда
окружающейсреде.

3-4
класс

Переход от простого наблюдения к
наблюдению-анализу (почему хорошо
и почему плохо); соотнесение своих
действий и поведения в той или иной
ситуации с действиями других людей
и влиянии их на природу; собственные
открытия – поиск и удовлетворение
потребности в знаниях о конкретных
объектах
окружающей
среды;
бережное отношение к предметам
быта по собственной воле; участие в
созидательной деятельности взрослых.

- Интерес ребенка к объектам
окружающего
мира
сопровождается
попытками
ребенка их анализировать;
- участие
в той или иной
деятельности
вместе
со
взрослыми
с
проявлением
самостоятельности и творчества;
- общение
с
представителями
животного и растительного мира,
вызванное в большей степени
заботой
о
них,
нежели
получением удовольствием;
выполнение
ряда
правил
поведения в окружающей среде,
ставших привычным делом.

Примерное программное содержание по классам
Уровень
образования
1-2 класс

3-4 класс

Содержательные линии
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни, правила
безопасного поведения на улице, дома и дорогах.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического
и психологического здоровья мальчиков и девочек, основные
способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье,
правила безопасного поведения на улице, дома и дорогах.

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:
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 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы

здоровымирастем», «Природа моего края», «Безопасность
на дороге»; «Дорога глазами детей»;
 поделок «Золотые руки не знаютскуки»;
 оформление стенда и уголков по безопасности
дорожногодвижения;
 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье»,
«Семейные праздники», «Традиции семьи», «Моя
малаяРодина»;
 конкурса стихотворений
«От простой воды и мыла у
микробов тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе
япомогу!».
Классные часы и беседы:
1-2-й годы. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и
Мыло.
Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости.
Правила сохранения зрения.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я
выбираю ЗОЖ. Профилактика ДТТ.
3-4-й годы .Здоровье в порядке – спасибо зарядке! Сон – лучшее
лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Мышцы, кости и
суставы. Осанка – стройная спина. Физкультура в молодости –
здоровье в старости.
Движение и здоровье.
Подвижные игры.
Народные игры.
Доктора природы.
Профилактике ДТТ.
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
Встречи с медицинским работником, занятия с логопедом ( согласно
общешкольному планированию).
Экскурсии ( обязательно 1 раз в четверть)
Участие в акциях
«Покормите птиц зимой»
«Скворечник»
Работа с родителями.Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
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Тематика родительских собраний
1-2-годы. «Здоровье ребенка – основа успешности в обучении»
«Режим дня в жизни школьника», «Профилактика ДДТТ»
3-4 -годы. «Путь к здоровью», «ПрофилактикаДДТТ»
«Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников».
Основные формы работы:
 Экскурсии вприроду;
 Беседы, доклады,сообщения;
 Выпускистенгазет,
 Экологическиеигры;
 Праздники;
 Исследовательские и творческиепроекты.
Формы сохранения результатов учебной деятельности и практических
работ учащихся
Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся
используются:
 Презентации (цифровые или в виде распечатанныхматериалов);
 Творческие работы (графические, живописные, литературные) в
форме накопительных папок;
Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе
обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими
показателями:
 Повышение уровня информированности;
 Повышение интереса к природе родногокрая;
 Потребность выразить свой интерес в творческих работах;
 Соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в
привычку; ребенок контролирует свои действия, соотнося их с
окружающей обстановкой и возможными последствиями для тех
или иных объектов окружающейсреды;
 Выражена потребность в заботе о тех или иных представителях
животного и растительного мира;
 Ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей
экологической деятельности;
 Доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям,
природе) сопровождается готовностью ребенка оказать помощь
нуждающимся в ней.
Циклограмма работы класса
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Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за
тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват
горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных
пауз, профилактических упражнений на
уроках, прогулки.
Еженедельно
Выпуск «Страничек здоровья», занятия в кружках,
спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе.
Один
Встречи с работниками профилактических служб, классные и
раз
в
семейные
праздники,
консультационные
встречи
с
четвер
родителями, диагностирование, генеральная уборка классной
ть
комнаты, экскурсии, родительские собрания, профилактика
ДТП
Ежедневно

Планируемые результаты реализации программы:

стабильность
показателей
физического
и
психического
здоровьядетей;

сокращение количества уроков, пропущенных поболезни;

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях,
кружках поинтересам;

высокий уровень сплочения детскогоколлектива;

активное участие родителей в делах класса;

способность выпускника начальной школы соблюдать правила
ЗОЖ, а также правила безопасного дорожного движения, правила
поведения в экстремальных ситуациях в быту, на улице, на дорогах;

повышение уровня экологической культуры школьников;

обеспеченность
условиями
практического
применения
экологических знаний воспитанников в сохранении здоровья,
организации быта и жизнеобеспечения социальной семьи в
трудовых делах, профориентации, профессиональном обучении и
будущей семейной жизни;

повышение уровня информированности;

повышение интереса к природе родного края;
Критерии результативности:
 автоматизм навыков личной гигиены;
 эффективность программы оценивается по результатам диагностик
(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников;
анкеты для родителей«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ
жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в
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системе ценностей», «Сформированность навыков личной
гигиены»);
Поиск, разработка и введение в образовательный процесс
межпредметных познавательных (в том числе ситуационных) задач
экологической проблематики, ЗОЖ, правил безопасности в быту,
на дорогах и др.;
Направленность личности учащихся на активную жизненную
позицию;
Выполнение
экологически
ориентированных
проектов
(виртуальных и реальных);
Наличие и качество наглядного материала.

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ школы
информационных технологий №26 г. Липецка
В целях получения объективных данных о результатах реализации
программы и необходимости еѐ коррекции в школе проводится систематический
мониторинг:
 обучающиеся имеют представление о проблемах охраны окружающей
среды,своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровьечеловека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на транспорте;
 проводим отслеживание динамики показателей здоровья учащихся:
 общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов
зрения и опорно - двигательногоаппарата;
 проводим отслеживание динамики травматизма
 проводим отслеживание динамики показателей количества пропусков
занятий поболезни;
 проводим ежегодный отчѐт школы о сформированности у учащихся
 представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном
образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации
Программы экологической культуры, здорового и безопасного образа учащихся
МАОУ школы информационных технологий №26 г. Липецка
 повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и
уровня эмпатии друг к другу;
 снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и
подростковой среде.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности иформированию экологической культуры учащихся, отражающие
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специфику МАОУ школы информационных технологий №26 г. Липецка,
запросы участников образовательного процесса:
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования
разнообразных форм работы, их разумного сочетания:
 экологическое воспитание учащихся должно проводиться в системе,
использованием местного краеведческого материала, с учетом
преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных
элементов.
 активное вовлечение младших школьников в посильные для них
практическиедела по охране местных природных ресурсов. Таких дел
очень много: это внутреннее ивнешнее озеленение школы, школьного
двора, уход за цветниками, охрана и подкормкаптиц, охрана
уникальных растений и т.д.
Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках
окружающего мира в первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне
рассматриваются связимежду живой и неживой природой, между различными
компонентами живой природы,между природой и человеком. Постоянное
внимание учителя к раскрытию экологических связей значительно повышает
интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей способствует
повышению экологической культуры школьников, воспитанию ответственного
отношения к природе. Без знания экологических связей представить возможные
последствия вмешательства человека в природные процессы. Без этого
невозможно полноценное экологическое воспитание школьников.
Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в
основном на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать
практически на любом другом учебном предмете курса начальной школы:
 дисциплины математического цикла создают условия для развития
умений количественной оценки состояния природных объектов и
явлений. Текстовые задачиприродоведческого характера дают
возможность для раскрытия вопросов о среде обитания, заботы о ней;
 предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и
технология) способствуют развитию ценностных ориентаций,
оценочных суждений, общению сприродой и грамотному поведению
в ней, способствуют развитию эстетических инравственных
отношений, творческой активности и проявления определенного
отношенияк окружающей природной среде;
 на уроках русского языка работу по формированию экокультуры
проводятся
наоснове
специально
подобранных
текстов
природоведческого характера.
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Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается
экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое
образованиевзаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса.
Если стержнемобразовательных программ является определенный круг знаний,
умений и навыковучащихся, то стержнем программ экологического воспитания
– становление нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие
с окружающей средой.
Организация мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Мониторинг здоровьесберегающей деятельности- это комплексное
системное изучение состояния здоровья школьников, учебной и внеурочной
нагрузки, а также анализ организации здоровьесберегающих технологий.
Методика
и
инструментарий
мониторинга
достижения
планируемыхрезультатов по формированию экологической культуры,
культуры здорового ибезопасного образа жизни учащихся:
I.Подготовительно – диагностический.
1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования
экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием в
спортивных кружках и секциях, экологической деятельности.
II. Организационно-методический.
1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с
приглашением работников здравоохранения.
2. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на
производственных
совещаниях
с
приглашением
работников
здравоохранения.
3. Доведение до сведения родителей показателей состояния здоровья
детей(на родительских собраниях, общешкольных и классных).
4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание
итогов на советешколы совещаниях при директоре.
5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации
данной программы
6. (с привлечением медицинских работников, психолога).
7. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на
формирование
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8. экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и педагогов
впроцессе воспитательной и
учебной деятельности,
формирования
экологической культуры.
1. Использование
методов
диагностики
состояния
здоровья
и
оздоровительной работы включающей:
 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в
основе профилактикуи коррекцию основных видов, патологий,
предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
 закаливание;
 различные виды гимнастики.
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы
риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим
правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
 дни здоровья
 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья,
профилактикивредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ
 работа спортивных секций
7. Учет современных требований в организации уроков физической
культуры.
 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения
уроков сболее высоким уровнем двигательной активности;
 организация проведения обязательных занятий с учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе;
 введение в практику обязательных домашних заданий по физической
культуре.
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся.
9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.

166

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей –
«Папа, мама ия – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры,
спортивные соревнования).
11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на
формированиеэкологической культуры младших школьников.
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с
обязательнымучастием в них младших школьников.
13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью
реализациипрограммы.
IV. Итогово – самоуправляющий
1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных
результатов.
2. Оценка эффективности программ.
3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.
4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у учащихся,
так и у учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия
в системе«ученик - учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и
улучшения здоровья,соблюдения принципов ЗОЖ при условии не
авторитарного стиля преподаванияпредметов в процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение
интереса кспортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и
стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности учащихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Содержание деятельности:
1. Классные часы, беседы.
2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.
3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями.
4. Правовой практикум.
5. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и
переменах.
167

6. Организация витаминного питания школьников.
7. Родительские собрания:
«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное
питание исон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек»,
«Физическое воспитаниемальчиков», «Экологическое воспитание младших
школьников» ,«Роль семьи в воспитании экологической культуры ребѐнка»,
досуг и т.п..
8. Спортивные и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады,
спортивные бои,подвижные игры, субботники, экологические акции и
т.д.).
Модуль «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога.
Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожнотранспортных происшествий, в результате которых десятки детей погибают,
сотни получают ранения и травмы Абсолютное большинство ДТП, как
показывает практика, спровоцированных несовершеннолетними, происходит по
одной и той же схеме. Неожиданно из-за препятствий, или из-за стоящего
транспорта, или перед близко идущим транспортом выбегает малолетний
гражданин, а водитель не успевает затормозить… А ведь младший школьник
совершенно по-другому воспринимает мир, нежели мы часто думаем. Он
воспринимает мир целостно, для него огромный труд разорвать мир, который
его окружает, на мир звуков, красок, правил, величин, людей и так далее.
Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной
проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми
эффективными методами.
Цели модуля:
 охрана жизни и здоровья детей;
 формирование устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на
дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения;
Задачи модуля:
 обучение детей правилам дорожного движения; - воспитание навыка их
неукоснительного выполнения, т.к. от этого зависит здоровье и
безопасность самого ребенка, так и окружающих;
 формирование навыков адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на улице, т.к.
только знание правил дорожного движения не может обеспечить
безопасности ребенка. Дети должны знать о возможной опасности на
дорогах, но в тоже время не испытывать боязни, т.к. в момент
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опасности страх парализует способность правильно ориентироваться в
обстановке;
 развитие чувства самостоятельности и ответственности, формирование
опыта поведения на улицах и дорогах через организацию различных
видов деятельности.
Формы работы:
 беседы;
 наблюдения;
 игры;
 чтение художественной литературы;
 практические занятия в «городках безопасности»;
 конкурсы, викторины на лучшее знание правил дорожного движения.
Правовой базой для составления модуля являются:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 г.№
273 -ФЗ;
 Закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. №
196-ФЗ(ред. от 03.07.2016).
Объект деятельности:
Основным объектом модуля является коллектив детей и родителей, а также
педагогов.
Субъект деятельности:
 педагогический коллектив;
 медицинская служба;
 учреждения дополнительного образования; - работники ГИБДД
Мероприятия по реализации модуля:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Мы идем в школу. Основные правила Экскурсия
по Повторение
поведения
городу с Петей пройденного
в
учащихся
на Светофоровым
школе
улице, дороге
светофорных
знаний
Наша
улица. Элементы
улиц, Виды
Отряды
юных
Город, где мы дорог
транспортных
инспекторов
живем
средств.
движения
Тормозной
путь
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транспортных
средств
Движение
Движение
Правила
пешеходов
по пешеходов
по дорожного
улицам и дорогам улицам и дорогам движения
Общие
правила Правила перехода Правила
перехода улиц и улиц дорог
дорожного
дорог
движения:
обязанности
водителя
пешеходов
Сигналы и жесты Регулирование
регулировщика
дорожного
движения

Дорожные знаки

и

Дорожные знаки и
их
группы.
История
возникновения и
организация
движения,
технические
средства
регулирования
движения
Правила
дорожного
движения:
светофорное
регулирование.
Проезд
специальных
транспортных
средств
Правила
дорожного
движения:
дорожные знаки.

Дорожные знаки

Где можно играть? Обязанности
пассажиров
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История развития
автомототранспорт
а
и
проблемы
безопасного
движения
Закрепление
знаний сигналов
светофора
и
регулировщика.
Предупредительны
е
сигналы
транспортных
средств
Дорожные знаки и
их
группы.
История
возникновения и
развития системы
дорожных знаков

Дорожная
разметка
и
ее
предназначение

Устная пропаганда
правил дорожного
движения
среди
воспитанников
детского сада

Мы - пассажиры

Игры
и
соревнования по
правилам
безопасного
поведения
учащихся
на
улицах и дорогах
Настольные игры Обобщающее
по
правилам занятие
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения:
железная дорога

Общие требования
к
водителям
велосипедов

Правила
дорожного
движения:
обязанности
пешеходов

Обобщающее
занятие

Итоговое
практическое
занятие и игры по
правилам
безопасного
поведения

Игры
и
соревнования по
правилам
безопасного
поведения
учащихся
на
улицах и дорогах
Итоговое занятие

Итоговое занятие

1 класс
Знать:

Уметь:







предназначение основных частей улицы, дороги;
элементарные правила движения по улице и переход ее;
значение красного, желтого и зеленого сигналов светофора;
разнообразие видов транспорта;
обязанности пешехода и пассажира.

 найти место пешеходного перехода на улице;
 самостоятельно идти по тротуару и обочине по безопасному
пути от школы до дома.

2 класс
Знать:
 все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне
школы;
 правила движения по загородной дороге;
 все виды перекрестков;
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 правила перехода проезжей части на любых перекрестков;
 все сигналы светофора и их значение;
 правила посадки и высадки из автобуса.
Уметь:
 применять на практике основные правила перехода проезжей части;
 перейти улицу, дорогу с односторонним движением;
 выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин, на
спортивную площадку.
3 класс
Знать:
 программные требования за предыдущий курс обучения;
 правила перехода железной дороги; - значение и название дорожных
знаков и разметки;
 правила движение по загородной дороге;
 правила перехода проезжей части в разных погодных условиях.
Уметь:
 найти безопасное место перехода железной дороги;
 уметь пользоваться общественным транспортом;
 переходить проезжую часть городской и загородной дороги после
выхода из автобуса.
4 класс
Знать:
 основные термины и понятия, общие положения «Правил дорожного
движения»;
 правила перехода проезжей части на площадях, перекрестках
 правила посадки и высадки из общественного транспорта;
 правила поведения детей при перевозке их на грузовых автомобилях,
в салоне легкового автомобиля.
Уметь:
 правильно вести себя, оказавшись в экстремальных условиях на
проезжей части дороги;
 пользовать общественным транспортом;
 самостоятельно выбирать безопасный путь в той или иной местности.
Профилактическая работа с учащимися по борьбе с употреблением
психоактивных веществ.
Организация мероприятий по профилактике употребления психоактивных
веществ (далеестроится на основе целевых программ, объединенных общей
концепцией профилактической работы.
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Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с учащимися.
2) Работа с родителями.
3) Работа с педагогами.
Формы и приемы профилактической работы:
1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок
учащихся вучебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с
актуализациейосновных жизненных ценностей и нахождением конструктивного
выхода из конфликтныхситуаций как формы актуализации личности.
3.Подготовка диагностических материалов по проблеме педагогических
советах и родительских собраниях.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм,
нормобщения, позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и
антиникотиноваяпропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа
для человеческого организма.
6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных
секций,привитие навыков здорового образа жизни.
Основные методы работы:
 Лекция.
 Беседа.
 Групповая дискуссия.
 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.
 Мозговой штурм.
 Ролевая игра.
 Сказкотерапия.
 Интерактивный театр.
 Рефлексия опыта, полученного на занятиях.
Мероприятия по реализации модуля:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
«Давайте
«Права
и «Конвенция прав «Мы жители своего
познакомимся!»
обязанности
ребенка»
района…»
школьника»
«Равенство людей в «Митинг
«Мое право на «Я имею право»
своих правах»
сказочных героев» образование»
(12 декабря – День
(20
ноября
Конституции
Всемирный
день
России)
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прав ребѐнка)
«Путешествие со « «Здоровым
быть «Путешествие на
Светофориком»
модно!»
Планету
ЗиП
(Закон и Право) на
космическом
корабле»
«Как себя вести»
«Право на семью» «Правовая
Ассамблея
сказочных героев»

«Государственные
символы РФ»

«Турнир
права»

знатоков

2.5.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физической или психическом развитии детей с отклонениями
в здоровье и оказание помощи детям этой категории в освоении ООПНОО.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
 осуществлении индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
с
учётом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в общеобразовательномучреждении.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с особыми образовательными
потребностями.
Задачи:
 своевременное выявление детей с трудностями вобучении;
 создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в
здоровье ООП НОО;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
 оказание консультативной и методической помощи родителям.
Перечень и содержание программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический,
социально-педагогический.
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами,
медицинскими работниками, ) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм,
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий.
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального
образования
педагогов;
организацию
социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение
понимается
как
сложный
процесс
взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций:
 диагностики сущности возникшей проблемы;
 информации о сути проблемы и путях ее решения;
 консультации на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы;
 помощи на этапе реализации плана решения.
Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:
 рекомендательный характер советов сопровождающего;
 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);
 непрерывность сопровождения;
 комплексный подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
 правильный выбор образовательного маршрута;
 преодоление затруднений в учебе;
 решение личностных проблем развития ребенка;
 формирование здорового образа жизни.
Диагностико-консультативный модуль
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний,
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает
особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты
жалоб, скоторыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или
самимидетьми.
2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и
анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые
травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют
значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему идр.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т.п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня
развитияречи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
особенностейпсихического развитиядетей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные
о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются
его резервные возможности. В сложных дифференциально–
диагностических случаях проводятся повторныеобследования.
7. Выработка
рекомендаций
по
обучению
и
воспитанию.
Составлениеиндивидуальных образовательных маршрутов медикопсихолого-педагогическогосопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной
деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы
специальные занятия по развитию моторики и т. д.
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями,
осуществляя
постоянное
взаимодействие.
Составляется
комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи
с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на
предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок,
проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы
предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение
профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские
работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции
теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы
коррекционной работы.
Второй этап – проектный –включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов,
входящих
в
структуру программы.
Это:
карта
медико-психолого-педагогического
сопровождения
детей,
диагностическая карта, карта наблюдений.
Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в
обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе
проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных
позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное
прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы.
Изучение ребенка

Содержание работы
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Исполнитель

Медицинское
(педагогические
наблюдения
во
время
занятий, на переменах, во
время
игр
и
т.
д.;
обследование
ребенка
врачом; беседа врача с
родителями)

Психолого-логопедическое
(наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время; специальный эксперимент (психолог, логопед).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения
за
речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных работ
(учитель).
Специальный
экспе-римент (логопед))

Социально-педагогическое
Посещение семьи ребенка
(учитель, социальный педагог).
Наблюдения
во
время
занятий, изу-чение работ
ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школь-ных
трудностей
(учитель).

Выявление состояния физического
и психического здоровья. Изучение
медицинской
документации:
история развития ребенка, здоровье
родителей. Физическое состояние
учащегося; изменения в физическом
развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность,
расторможенность,
параличи,
парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость;
состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего
развития.
Внимание:
устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное);
понятийное
(интуитивное,
логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память:
зрительная,
слуховая,
мотор-ная, смешанная. Быстрота и
прочность
запоминания;
индивидуальные
особенности;
моторика; речь.
Семья ребенка: состав семьи,
условия воспитания.
Умение учиться: организованность,
вы- полнение требований педагогов,
самостоятельная
работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности:
прилежание, отношение к отметке,
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Медицинский
работник,
педагог

Учитель,
педагогпсихолог,
учитель- логопед

Педагогпсихолог,
учитель

Наблюдение за ре- бенком в похвале или порицанию учителя,
различных
видах воспитателя.
деятельности
Эмоционально-волевая
сфера:
преобладание настроения ребенка;
наличие аффективных вспышек;
способность к во- левому усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности
личности: интересы, потребности,
идеалы,
убеждения;
наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в
обществе,
школе,
дома;
взаимоотношения с коллективом:
роль в коллетиве, симпатии, дружба
с детьми,отношение к младшим и
старшим товарищам. отклонения в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, лживость, эгоизм.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки учащихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются,
помощь оказы-вается ученикам, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо
из-за«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности)
во время уроков. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
проводит учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со
свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети
находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа
осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.
В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
179

процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение
отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.
В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия
УМК «Перспектива».
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном про-цессе УМК «Перспектива».
Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то
неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена
система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно
в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на
шмуцтитуле. Этот материал позволяет 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 повы-шенной сложности.
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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 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. В каждом учебнике курса «Изобразительное
искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с
предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребятодноклассников 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
иллюстра-тивном (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 помещен
материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают
вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 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
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явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии,
стиму-лировать коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствую-щий
учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3
класс), “Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и
про-верить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения
слушать, чи-тать, писать и способность к коммуникации.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
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
разногопрофиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного
развитияребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего
развития
и
коррекции
отдельных
сторон
учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы
организованного взаимо-действия специалистов на современном этапе – это
консилиумы
и
службы
сопровож-дения,
которые
предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям).
Планируемые результаты коррекционной работы (общие):
1. повышение уровня общего развитияучащихся;
2. восполнение
пробелов
предшествующего
развития
иобучения;
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3. формирование недостаточно освоенных учебных умений
инавыков;
4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы
иречи;
5. направленная подготовка к восприятию нового учебного
материала.
Личностные УУД:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
 достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
 многоаспектный анализ личностного развитии ребёнка.
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 учебнопознавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
Коммуникативные УУД:
 социальная адаптация в коллективе, обществе.

003. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для учащихся 1-4 классов
МАОУ школы информационных технологий № 26 г. Липецка,
осваивающих основную общеобразовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС,
на 2021-2022 учебный год
(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год)

Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих образовательную
программу начального общего образования в соответствии с ФГОС, на 2021-2022
учебный год сформирован в соответствии с нормативными правовыми
документами:
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- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ; - Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»( в редакции приказа от 11.12.2020г № 712);
-приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт начального общего образования» Примерной основной общеобразовательной программы;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Структура учебного плана уровня начального общего образования при
реализации ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся ииспользована:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательнойчасти;
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересыобучающихся.
Реализация учебного плана МАОУ школы информационных технологий №
26 города Липецка направлена на решение следующих задач:
 достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС;
 развитие
способностей обучающихся к саморазвитию,
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых
установок выпускников начальной школы, отражающих их
индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества, сформированность основ
российской и гражданской идентичности;
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выстраивание и реализация системы основополагающих
элементов научного знания по каждому предмету как основы
современной научной картины мира и опыта деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфического для каждой предметнойобласти;
 выявление и развитие способностей обучающихся через
систему секций и кружков, организация общественно-полезной
деятельности, в том числе социальной практики;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического
творчества
и
проектноисследовательскойдеятельности;
 эффективное
использование времени, отведенного на
реализацию части основной образовательной программы,
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий деятельностного типа.
 организация эффективной самостоятельной деятельности
обучающихся.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
содержание обязательных предметных областей:


N п/п
1

2

3

Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение языке как государственном языке Российской Федерации, как
средстве общения людей разных национальностей в России и
за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Родной
язык
и 1 Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение многообразии языкового и культурного пространства России,
на родном языке
о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи
на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности
на родном языке.
Иностранный язык
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,
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4

Математика
информатика

и

5

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)

6

Основы религиозных
культур и светской
этики

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая культура

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.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Формирование
уважительного
отношения
к
семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный
план предусматривает время:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
обязательных учебных предметов;
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
 на внеурочную деятельность.
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Процесс обучения на этом этапе позволяет обеспечить развитие младшего
школьника, ориентируясь на мир нравственных ценностей, стремление познать
природу, самого себя и отношения с другими людьми. В этой целью
используется развивающая система обучения с учетом индивидуальных
особенностей и возможной интеграции детей из класса в класс детей по единому
УМК «Перспектива».
Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 1-4-х классов
показало, что все (100%) родители (законные представители) считают
необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную
литературу на русском языке.
В 2021-2022 учебном году на
основании заявлений
родителей
(законных представителей) учеников 4-х классов и с их согласия был выбран
модуль курсаОРКСЭ:«Основы православной культуры». Данный предмет носит
не столько образовательный, сколько воспитательный характер.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 1-4-х
классов часы учебного плана, время, отводимое на часть учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, использовано на
увеличение часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части
с учетом мнения родителей (законных представителей), познавательных
способностей и интеллектуальных возможностей учащихся 1-4-хклассов.
В МАОУ школе информационных технологий № 26 города Липецка
обучение в 1-4-х классах проводится на основе пятидневной учебной недели,
поэтому максимально допустимая недельная нагрузка составляет 21 час в 1-х
классах, 23 часа – во 2-4-х классах в неделю.
Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в
соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022учебный год.
Продолжительность уроков в классах начальной школы составляет 40 минут, за
исключением 1 класса, где обучение проводится с использованием
«ступенчатого» режима обучения. В первой четверти по 3 урока по 35 минут, 4
во второй четверти 4 урока по 35 минут. Во втором полугодии 4 урока по 40
минут, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. В середине
учебного дня для учащихся 1 классов организовано проведение динамической
паузы продолжительностью 40 минут в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования определяет школа соответствующим
расписанием, ежегодно утверждаемым директором школы.
Дополнительный выходной день позволяет:
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 получить

дополнительное время для посещения творческих
объединений испортивных секций в муниципальной системе
дополнительногообразования;
 усилить контакт с родителями с целью расширения пространства
вопросов воспитания в семье;
 использовать
дополнительное время для укрепления и
восстановления
здоровья
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Учебный план
МАОУ школы информационных технологий № 26 г. Липецка,
осваивающих основную общеобразовательную программу начального
общего образования в соответствии с ФГОС начального общего
образования
Учебный план начального общего образования годовой
учебные
предметы

Предметные
области

Количество часов в год
классы

I

II

Всего

III

IV

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
на
родном языке

Русский язык

4/33

4/35

4/35

3/35

517

Литературное чтение

3/33

2/35

2/35

1/35

274

-

-

1/35

35

-

-

1/35

35

2/35

2/35

2/35

210

3/35

3/35

3/35

480

2/35

2/35

2/35

276

–

–

1/35

35

1/35

1/35

1/35

138

1/33

1/35

1/35

1/35

138

1/33

1/35

1/35

1/35

138

2/33

2/35

1/35

1/35

206

19/33

18/35

17/35

17/35

2 482

Родной
(русский)
язык
Литературное чтение
на родном (русском) языке
Иностранный
Иностранный
–
язык
(английский) язык
Математика и Математика
5/33
информатика
ОбществоОкружающий мир
знание
и
естествознание
2/33
(окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур
и этики.
Модуль –
светской этики
Основы православной
культуры
Искусство
Музыка
1/33
Изобразительное
искусство
Технология

Технология
Физическая
культура
Итого:

Физическая культура

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

1/33

1/35

1/35

1/35

138

1/33

2/35

2/35

1/35

208
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Математика
и Математика
информатика
Математика
и Информатика
информатика
Элективный курс
Раннее
программирование
Физическая
Физическая
культура
культура
Максимально
допустимая
годовая
21/33
нагрузка

1/35

1/35

1/35

1/35

23/35

105
35

1/35

1/35

70

1/35

1/35

70

23/35

23/35
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3.2. План внеурочной деятельности
1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования. В школе реализуются программы внеурочной деятельности,
программа духовно нравственного развития и воспитания младших школьников,
программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
В процессе организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов в
школе используется опыт скрупулезного выявления и реализации
индивидуальных потребностей учащихся. Вместе с уроком внеурочная
деятельность обеспечивает достижение национального воспитательного идеала
и формирование у учащихся базовых национальных ценностей.
Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда
были и есть те духовно – нравственные ориентиры, о которых мы будем
сегодня говорить: любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное отношение к
людям, забота о природе и другие. Однако именно в «Концепции духовно –
нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся методологической основой разработки и реализации новых
стандартов, они нашли свое нормативное закрепление.
Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной
деятельности используется индивидуальный подход и разрабатываются
индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных
программ. В первом классе общее образование только начинается, и потому о
нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности, которому
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предстоит совершенствоваться в течение последующих лет. Индивидуальноориентированный подход дает возможность младшему школьнику действовать в
зоне ближайшего развития, формирует у него желание учиться. Для многих
детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность,
ответственность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию
добровольного выбора учениками и их родителями тех или иных направлений
внеурочной занятости. Творческие объединения, соответствующие ее 5-ти
направлениям, отражаются в специально разработанной анкете, которая
предлагается родителям будущих первоклассников весной текущего года.
Анализируя анкетные данные, учащихся распределяются по группам. При этом
основой для распределения являлась совокупность индивидуальных маршрутов,
а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная
деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в рамках
межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4-х классов. Их
наполняемость – от 12 до 25 человек. В группах, где занимается более 15
учащихся, занятия проводят учителя школы: учителя начальных классов ,
физкультуры, хореографии. При этом программы внеурочной деятельности,
разработанные ими, имеют интегративные связи с рабочими программами по
данным предметам. Численность детей в группах, где работают педагоги
дополнительного образования, составляет не более 15 человек согласно
требованиям СаНПина для учреждений данного типа.
Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной
деятельности:
1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. краеведческая деятельность.
Выделяются основные направления внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС начального основного образования: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и
общеультурное.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального
общего образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей
(законных представителей) и возможностей школы.
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2. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям:
1. Общеинтеллектуальное:
 предметные конкурсы: всероссийские конкурсы «Русский медвежонок» языкознание для всех», «Человек и Природа», «Золотое руно»,
«Британский бульдог», «Полиатлон - мониторинг», международный
конкурс «Кенгуру» - математика для всех», «Лисенок», «Потомки
Пифагора», олимпиады: Всероссийская олимпиада школьников,
«Инфоурок», «Грамотей», «Супербит», «Уникум»,Общероссийская
Олимпиада школьников по Основам православной культуры «Русь Святая,
храни веру православную»;
 общешкольное мероприятие: «Декада правовых знаний»;
 предметные недели;
 библиотечные уроки;
 проектная деятельность;
 кружки (в рамках внеурочной деятельности) : «Занимательная
математика», «Я учусь учиться», «Смысловое чтение», «Почемучки»,
«Юные умники и умницы», «Я-исследователь», «Математика в цифрах
и фактах», «Юный интеллектуал»
2. Спортивно-оздоровительное:
 школьные спортивные клубы и секции: легкая атлетика, мини-футбол;
 «День здоровья» (в конце каждой четверти);
 кружок (в рамках внеурочной деятельности) «Школа докторов
здоровья»):
 работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания;
 динамические паузы и прогулки, игровые моменты на уроках;
 физкультминутки, зарядка перед уроками.
3. Социальное:
Общественно полезные практики:
 проведение субботников;
 акции: «Посади дерево», «Помоги бездомным животным», «Покорми
птиц», «Посади цветок на пришкольном участке», проведение ярмарки
ко дню пожилых людей «Дары осени пожилым людям».
4. Общекультурное:
 хоровая студия (в рамках внеурочной деятельности ) «Свирелька»,
студия (в рамках внеурочной деятельности ) «Акварелька»;
 конкурсы: «Самый классный класс», «Осенний букет», «Вместо елки
букет», «Рождественский подарок и открытка», - тематические
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классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения
и речи;
 кружки (в рамках внеурочной деятельности ): «В мире животных»,
«Волшебная бумага», «Книголюбы»;
 посещение театров, музеев, выставок.
5. Духовно-нравственное:
 культурологические: экскурсии «Романовская игрушка», «Наш Липецк»,
Липецкий областной краеведческиймузей;
 тематические классные часы;
 мероприятия: «День матери», «День защитников отечества», «День
победы»;
 клуб (в рамках внеурочной деятельности ): «Мой любимый край»;
 участие в Неделе православной культуры.
План внеурочной деятельности на 2019-2023 уч. год
Направл
ения

Спортивно
оздоровите
льное
Общекульт
урное
Общеинте
ллектуальн
ое

Духовнонравственн
ое
Социально
е

Итого

наименование
курса

1 классы

формы 1
А

«Школа докторов
здоровья» (клуб)

1
Б

1
В

1
Г

1
Д

2
А

2
Б

2
В

2/
35

«Книголюбы»
( творческое
объединение)
«Почемучки»
(клуб)
«Юный
интеллектуал»
(клуб)
«Смысловое
чтение» (кружок)
«Мой
любимый
край» (студия)
«Я
исследователь»
(кружок)

Количество часов в год
2 классы
3 классы

2/
35
2/
33

2
Г

3
А

3
Б

3
В

3
Г

3
Д

4
классы
4 4
А Б

2/
35

70

2/
35

2/
35

2/
33

105
2/
35

101
2/
35

2/
35
2/
33

33

33

33

35
70
66

2/
33

33

2/
35

2/
33

-

Все
го

33

2/
35

35

35

35

35

35

2/
35

35

35

70

35

35

3
5

35

 Экскурсии и знакомства с представителями разных профессий, кл.часы
о роли труда и полезной деятельности, участие в мероприятиях,
посвященных традициям и трудовому опыту семьи.
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 Посещение памятников природы и природных объектов, нуждающихся
в охране; экологические игры, тренинги, праздники, субботники, акции,
выпуск плакатов и стенгазет; викторины
 Встречи с представителями творческих профессий, экскурсии к
памятникам зодчества; беседы и классные часы о правилах поведения,
о поступках.
Формы внеурочной деятельности:экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и др.
Внеурочные занятия для учащихся 1-4 классов по ФГОС МАОУ
школы информационных технологий № 26 г. Липецкав 2021-2022 учебном
году
Классы

Понедельник-пятница

1 классы

I четверть: 11.40-12.10
II четверть: 12.25-12.25
III, IV четверти: 12.25-13.05

Продолжительность
занятия
30 минут
30 минут
40 минут

2,4 классы

I-IV четверти: 13.20-14.00

40 минут

3 классы

I-IV четверти: 18:20 – 19:00

40 минут

Мониторинг компетентностей учащихся
Компетенции ученика
Сформированность
познавательного
потенциала
личности
учащегося и особенности
мотивации.
Сформированность
коммуникативного
потенциала личности и её
зависимость
от
сформированности
общешкольного
коллектива.

Показатели

Методический
инструментарий
1.Познавательная
активность 1.Методики
изучения
учащихся.
развития
познавательных
2.Произвольность психических процессов личности ребёнка.
процессов.
2.Педагогическое
3.Эмоциональное
наблюдение.
состояние(уровень тревожности) 3.Оценка уровня тревожности
1.Коммуникабельность.
2.Знание этикета.
3.Комфортность
ребёнка
в
школе.
4.Сформированность совместной
деятельности.
5.Взаимодействиесо взрослыми,
родителями, педагогами.
6.Соблюдение социальных и
этических норм.
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1.Методика
выявления
коммуникативных
склонностей учащихся.
2.Педагогическое
наблюдение.
3.Методика
изучения
удовлетворённости учащегося
школьной жизнью.
4.Методики
«Наши
отношения»,
«Психологическая атмосфера
в коллективе».

Сформированность
нравственного,
эстетического потенциала
учащегося.

5.Анкета «Ты и твоя школа».
6.Наблюдения педагогов.
1.Нравственная направленность 1.Тест
Н.Е.Щурковой
личности.
«Размышляем о жизненном
2.Сформированность отношений опыте».
ребёнка к Родине, обществу, 2.Методика
С.М.Петровой
семье, школе, себе, природе, «Русские
пословицы»,
труду.
методики «Репка» («Что во
3.Развитость
чувства мне
выросло»),
«Золотая
прекрасного.
рыбка»,
«Цветиксемицветик».
3.Методики «Недописанный
тезис», «Ситуация свободного
выбора».

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе
спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательного
процесса.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности
выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими работниками, организует систему отношений через
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность
учащихся в соответствии с их выбором.
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение
учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
3.3. Календарный план воспитательной работы
Цель воспитательной работы школа на 2021-2022 учебный год:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и
самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
• совершенствовать
систему
воспитательной работы
в
классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение,
присвоение этих ценностей;
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• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной
позиции;
• формировать коммуникативную компетентность, способность к
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в
коллективе и группе;
• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело и
работу в коллективе;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы
образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление,
как основы
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов
в обучении и воспитании обучающихся;
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе
«учитель – ученик - родитель».
Приоритетные направления воспитательной работы на 2021-2022 учебный
год:
Направление
воспитательной работы
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание
положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей
оптимальному
напряжению
умственных и физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально
значимой
целеустремленности
в
трудовых
отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного
края.
Проведение природоохранных акций.
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Выявление и
развитие природных задатков
способностей обучающихся.

Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание)

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

и

Формирование гражданской и правовой
направленности личности, активной жизненной
позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как
долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям
Отечества, школы, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям
российского общества, таким, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд, творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств
личности. Воспитание человека, способного к
принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях.
Формирование дружеских отношений в коллективе.
Воспитание нравственной культуры, основанной на
самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия к окружающим людям.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей
к целенаправленному процессу воспитательной
работы образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
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Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и
укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать самои взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников
вредных привычек средствами физической культуры
и занятием спортом.

Социальное
(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к
сознательному выбору
профессии)

Формирование готовности обучающихся к выбору
направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с
учетом потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой
деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на
пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной
позицией, готовой к принятию ответственности за
свои решения и полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию,
саморазвитию
и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и
правосознания обучающихся, привитие осознанного
стремления к правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и
профилактике асоциального поведения обучающихся.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений
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Организация мероприятий по профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма.
Проведение
эффективных
мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей
обучающихся «группы риска», включение их во
внеурочную деятельность и деятельность
объединений дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов
(социального педагога, педагога-психолога,
медицинских работников) для родителей и детей
«группы риска».
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного
Контроль за
воспитательным процессом процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной
работе
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Календарный план воспитательной работы школы
на 2021—2022 учебный год
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(1-4 КЛАССЫ)
Ключевые общешкольные дела

Линейка, посвященная дню
Знаний.

1-4

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

Посвящение в первоклассники

1-4

Сентябрь

Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО

Участие в городских конкурсах и
мероприятиях

1-4

В течении года

Ярмарка «Осенние дары»

1-4

Октябрь

Посещение театров, музеев города

1-4

В течении года

Озеленение школьной территории

1-4

В течении года

Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО

Новогодние праздники «Ёлки»
«Блокадный хлеб»

1-4
1-4

20-30 декабря
27 января

«С Международным женским
днем!» (поздравления мамам,
бабушкам по классам)
Бессмертный полк.

1-4

март

1-4

9 мая

4

май

Дела

Концертная программа
«Прощание с начальной школой»

Классы
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Ответственные
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО

Администрация школы
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,

Праздник «Прощание с Азбукой»

февраль

1

педагоги ДО
Администрация школы,
классные руководители,
педагоги ДО

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Количество
часов
в неделю

Название курса

Классы

Формирование курсов внеурочной
деятельности и дополнительного
образования
Вовлечение
школьников
в
интересную и полезную для них
деятельность
Создание в детских объединениях
традиций
Поддержку
в
детских
объединениях школьников с ярко
выраженной лидерской позицией
Поощрение педагогами детских
инициатив

1-4

Администрация школы,
педагоги ДО

1-4

Администрация школы,
педагоги ДО

1-4

Администрация школы,
педагоги ДО
Администрация школы,
педагоги ДО

1-4

Ответственные

Администрация школы,
педагоги ДО

1-4

Школьные и социальные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Открытие школьной газеты. Выпу
ск первого номера
Освещение событий в социальных
сетях и на сайте
Открытие киноклуба

1-4

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

1-4

В течении года

1-4

Октябрь

Утверждение плана
кинопоказов
Кинопоказы согласно плану

1-4

Октябрь

1-4

В течении года

Радиолинейки

1-4

В течении года

Ответственные
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Утверждение состава школьного

Классы
4
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Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

Ответственные
Администрация школы,

спортивного клуба «Алмаз»

учителя физической
культуры
Администрация школы,
учителя физической
культуры
Администрация школы,
учителя физической
культуры
Администрация школы,
учителя физической
культуры

Выборы должностей школьного с
портивного клуба «Алмаз»

4

Сентябрь

Утверждение плана работы на уче
бный год школьного спортивного
клуба «Алмаз»
Ежемесячные организационные со
брания школьного спортивного кл
уба «Алмаз»

4

Сентябрь

4

В течении года

Проведение спортивных мероприя
тий согласно плану работы школь
ного спортивного клуба «Алмаз»
Утверждение состава школьного н
аучного сообщества «Элементы с
истемы 26»
Выборы должностей школьного на
учного сообщества «Элементы си
стемы 26»
Утверждение плана работы на уче
бный год школьного научного соо
бщества «Элементы системы 26»
Ежемесячные организационные со
брания школьного научного сооб
щества «Элементы системы 26»
Проведение мероприятий согласно
плану работы школьного научног
о сообщества «Элементы системы
26»
Закрытие учебного года. Подведен
ие итогов работы детских обществ
енных объединений. Поощрение з
а проделанную работу.

4

В течении года

4

В течении года

4

В течении года

Администрация школы,
учителя

4

В течении года

Администрация школы,
учителя

4

В течении года

Администрация школы,
учителя

4

В течении года

Администрация школы,
учителя

4

Май

Администрация школы,
учителя

Администрация школы,
учителя физической
культуры
Администрация школы,
учителя

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Оформление школы к
1 сентября
Создание и проведение творчески
х выставок (рисунки, фотоотчёты
и т. д.)
Организация «Бук кроссинга»

1-4

Ориентировочное
время
проведения
Август

1-4

В течении года

1-4

В течении года
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Ответственные
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители

Благоустройство классных кабине
тов совместно с родителями
Событийный дизайн

1-4

В течении года

1-4

В течении года

Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Утверждение состава Родительско
го комитета и Попечительского со
вета школы
Утверждение плана работы Родите
льского комитета и Попечительско
го совета школы на год
Классные родительские собрания

1-4

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь

1-4

Сентябрь

Администрация школы,
классные руководители

1-4

В течении года

Общешкольные родительские соб
рания
Собрания Родительского комитет
а и Попечительского совета школ
ы
Классные часы с участием родител
ей
Общешкольные мероприятия с уча
стием родителей
Семейный всеобуч совместно с пр
иглашёнными специалистами

1-4

В течении года

1-4

В течении года

Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители

1-4

В течении года

1-4

В течении года

1-4

В течении года

Ответственные
Администрация школы,
классные руководители

Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители
Администрация школы,
классные руководители

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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3.4.Календарный учебный график
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
начального общего образования (1-4 классы)
МАОУ школы информационных технологий № 26г.Липецка
на 2021-2022 учебный год
Начало
01.09.2021
учебного года
25.05.2022 (для 1-х классов)
Окончание
30.05.2022 (для 2-4-х классов)
учебного года
Продолжительность 1-е классы – 33 недели
2-4-е классы – 35 недель
учебного года
1 четверть
9 недель (учебная деятельность)
С 01.09.2021 по 31.10.2021
2 четверть
7 недель (учебная деятельность)
С 08.11.2021 по 28.12.2021
3 четверть
9 недель (учебная деятельность)
Продолжительность
С 10.01.2022 по 16.02.2022 - 1-е классы
четвертей
С 24.02.2022 по 20.03.2022 - 1-е классы
10 недель (учебная деятельность)
С 10.01.2022 по 20.03.2022- 2-4-е классы
4 четверть
8 недель (учебная деятельность)
С 28.03.2022 по 25.05.2022 - 1-е классы
9 недель (учебная деятельность)
С 28.03.2022 по 30.05.2022 – 2-4-е классы
1 четверть
С 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней)
2 четверть
С 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней)
Сроки и
3 четверть
продолжительность С 17.02.2022 по 23.02.2022 (7 дней)-1-е классы
С 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней)-1-4-е классы
каникул
4 четверть
С 26.05.2022 по 31.08.2022 (98 дней) - 1-е классы
С 31.05.2022 по 31.08.2022 (93 дня) – 2-4-е классы
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Сроки проведения
промежуточной
аттестации

С 16.05.2022 по 23.05.2022 (для 2-4-х классов)

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы
Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Задачи:
1. Создать нормативно- правовую и методическую базу по апробации ФГОС
НОО.
2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО,
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуальнотворческого и социально- психологического потенциала личности ребенка.
3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов
образовательной деятельности учащихся.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной
общеобразовательной программы
НОО МАОУ школы информационных
технологий № 26 г.Липецка, характеризующий систему условий, содержит:
2. Нормативно-правовое обеспечение.
3. Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов.
4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной общеобразовательной
программы начального общего образования ОУ.
5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
6. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий.
7. Система имеющихся условий.
8.
3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению
реализации основной образовательной программы начального общего
образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их
ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
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 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО,
управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом
собственного профессионального развития;
 школьный практический психолог, деятельность которого определяется
потребностями создания
Управленческая деятельность администрации школы направлена на
достижение эффективности и качества образовательного процесса, на
обеспечение требований стандарта.
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на
эффективность и результативность образовательной программы.
Кадровое обеспечение
Вопрос кадрового обеспечения школы всегда был основополагающим.
Основными направлениями кадровой политики администрации являются:
 повышение уровня квалификации педагогических работников;
 прохождение курсовой переподготовки работниками школы ;
 повышение информационно-коммуникационной подготовки
учителей;
 повышение методического мастерства педагогов;
 повышение квалификации в области гигиенического воспитания,
основ охраны труда.
Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к
совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности.
Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного
образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют
современными образовательными технологиями, применяют в своей
деятельности современные информационно-коммуникативные технологии,
ставят перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.
Кадровый
состав,
обеспечивающий
реализацию
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
№ п/п Должность

1

Директор

Функции

Организация
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условий

Количество
специалистов
в начальной
школе
для 1

2

3

4
5

6
7
8

Заместитель директора эффективной работы
1
осуществление контроля и
текущей
организационной
работы
Заведующий
обеспечение интеллектуального 1
библиотекой
и
физического
доступа
к
информации,
участие
в
процессе
воспитания
культурного и гражданского
самосознания,
содействие
формированию
информационной
компетентности уч-ся путем
обучения
поиску,
анализу,
оценке
и
обработке
информации
Учителя физической
культуры
Учитель музыки
Учитель
изобразительного
искусства
Учителя иностранного
языка
Учитель
начальных
классов
Социальный педагог,
педагог-психолог

Организация
условий
для 2
успешного
продвижения
ребенка
в
рамках 1
образовательного процесса
1

2
11
помощь педагогу в выявлении 2
условий, необходимых для
развития
ребенка
в
соответствии с его возрастными
и
индивидуальными
особенностями

207

9

Медицинский
персонал

10

Информационнотехнологический
персонал

обеспечивание
первой 2
медицинской
помощи
и
диагностики,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга
здоровья
учащихся
и
выработку
рекомендаций по
сохранению и укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию
и
вакцинацию школьников
функционирование
2
информационной
структуры
(включая
ремонт
техники,
обработка
диагностики,
поддержание сайта школы и
пр.)

Сведения
о
педагогических
работниках
МАОУ
школы
информационных технологий № 26 г. Липецка, реализующих ФГОС
Кадровое обеспечение
Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 %
Уровень
образования
педагогических
работников,
осуществляющих
образование первого уровня.
Учебный год
2021-2022

Высшее
образование
12

Высшая
категория
7

Первая
категория

Соответствие
-

Б\К
9

Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности
системы
непрерывного
педагогического
образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.
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В основной образовательной программе образовательной организации
могут быть представлены планыграфики, включающие различные формы
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а
также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».
При этом могут быть использованы различные организации,
осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую
лицензию. Формами повышения квалификации могут быть: стажировки,
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным
направлениям
реализации
основной
образовательной
программы,
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работниковс целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной
организацией на основе планируемых результатов (в том числе для
междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы образовательной организации. Они отражают
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе
формирования
УУД
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском
движении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут
учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных)
учениками
и
родителями;
использование
учителями
современных
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие
в методической и научной работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных
отношений и др.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
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принятие идеологии ФГОС НОО;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебнометодическими и информационнометодическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по
проблемам введения ФГОС НОО.
4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных
партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности
работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,
стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций,
рекомендаций, резолюций и т. д.
3.5.2.Психологопедагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС начального общего
образования
является
созданиепсихолого-педагогических
условий,
обеспечивающих:
 преемственность содержания и форморганизации
деятельности,
обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
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 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей)
учащихся;
 вариативность направлений психолого-педагогического участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического
здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного
образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных
ограниченными
возможностями
здоровья;
формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских ученического самоуправления);
 диверсификацию уровней психолого-педагогического (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень образовательной организации);
 вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Психолого-педагогическое сопровождение участников деятельности на
начальном уровне общего образования.
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальный,
групповой, на уровне класса, на уровне образовательного организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса учащегося.
Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления
его в школу и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также –
образовательного организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;
 коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей учащихся;
 психолого-педагогическую
поддержку
участников
олимпиадного
движения;
 формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями и особыми возможностями здоровья;
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку одаренных детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное
содействие
в
приобретении
учащимися
психологических
знаний,
умений,
навыков,
необходимых
для
получения профессии,
развития
карьеры,
достижения успеха в
жизни;
содействие
в
облегчении процесса
адаптации
вновь
прибывших
детей,
первоклассников
к
обучению в школе;
профилактика явлений
дезадаптации;
содействие
личностному
и
интеллектуальному
развитию учащихся на
каждом этапе развития
личности;
- выявление причин
затруднений
в
освоении
учебного
материала.

Групповое
содействие развитию
социально адаптивных
возможностей
учащихся
(развитие
коммуникативных
навыков);

На уровне класса
выявление
и
коррекция
проблем,
возникающих
в
классном коллективе;
- повышение уровня
сплоченности
классного коллектива;
осуществление
психологопедагогического
сопровождения
1
классов
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На уровне ОУ
содействие
администрации школы и
педагогическому
коллективу в профилактике
асоциального
и
девиантного
поведения
несовершеннолетних,
жестокого обращения с
учащимися;
-содействие администрации
школы и педагогическому
коллективу в работе по
повышению
качества
образования
в
целях
увеличения возможностей
школьников
к
самореализации в учебной
и внеурочной деятельности;
- психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса.

Основные формы сопровождения

Консультирование
(индивидуальное,семейное)

Развивающая работа
(развитие
познавательных
процессов, повышение
уровня учебной
мотивации, развитие
коммуникативных
навыков, повышение
уровня самооценки)

Диагностика (уровня развития
познавательных процессов, уровня учеб.
мотивации (адаптация 1-классников),
уровня самооценки, тревожности, типа
темперамента)
Профилактика (дезадаптации к обучению в
начальном звене, асоциального и
девиантного поведения, профилактика
проявлений психологического кризиса,
профилактика возникновения трудностей в
обучении, , профилактика жестокого
обращения с детьми, профилактика
суицидального поведения, профилактика
употребления психоактивных веществ)

Экспертиза
Просвещение
(учащихся, родителей
(законных
представителей),
педагогов)

Коррекционная
работа
(помощь
в
разрешении
возникающих
трудностей,
коррекция
процесса
дезадаптации
к
обучению в начальном звене, коррекция
асоциального и девиантного поведения,
коррекция детско-родительских отношений,
коррекция межличностных отношений в
классном коллективе)

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

Мониторинг возможностей и
способностей учащихся:
уровня развития
познавательных процессов,
учебной мотивации,
самооценки, типа
темперамента.
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Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения
Дифференциация и
индивидуализация обучения

Поддержка детских
объединений и ученического
самоуправления

Развитие
экологической
культуры

Содействие
комфортному
психологическому
климату в семье

Выявление и поддержка
детей с особыми
образовательными
потребностями: разрешение
трудностей возникающих в
процессе обучения,
отслеживание динамики
развития, социально
адаптивных возможностей

Выявление и поддержка
одарённых детей

Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде
сверстников
Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде
сверстников: реализация
городских программ, участие в
проектной деятельности

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного
и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании образовательной
организации.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
среднего
общего
образования
в
ОУосуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Липецкой области.
Норматив затрат на реализацию общеобразовательной программы среднего
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для
реализации образовательной программы среднего общего образования, включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу среднего общего образования;
- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги для реализации
общеобразовательной программы
определяются с учетом обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
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обучающихся в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на
одного учащегося.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую
ими учебную работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации и Положением по оплате труда работников
ОУ. Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть ниже
уровня, соответствующего средней заработной плате в Липецкой области.
В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную
и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объема
средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами
финансового
обеспечения,
определенными
органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
учащихся и Положением об оплате труда и порядке установления
компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и надбавок работникам ОУ.
Фонд оплаты труда работников ОУ состоит из базовой и стимулирующей
частей. Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определены Положением об оплате труда и порядке установления
компенсационных, стимулирующих выплат, доплат и надбавок работникам.
Финансирование для выполнения муниципального задания осуществляется
из средств бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального образования. На
2019 год выделено всего на выполнение муниципального задания 16 213,6 млн.
руб., в том числе из средств бюджета субъекта РФ 8 млн. руб., из бюджета
муниципального образования 8 213,6 млн. руб.
Норматив затрат на реализацию основной общеобразовательной программы
среднего общего образования в части расходов на оплату труда и начисления на
оплату труда работников (учитываются затраты только тех работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании реализации основной
образовательной программы среднего общего образования) составляет 3 025
млн. руб. Норматив затрат на оплату труда и начисления на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в реализации
основной образовательной программы среднего общего образования
(вспомогательного, технического, административно – управленческого и
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прочего персонала) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию и утверждается Приказом директора ОУ в пределах фонда оплаты
труда – 4 694,2 млн. руб.
Нормативные затраты на приобретение услуг связи в учреждении на 2019
учебный год составляют 61 730 тыс. руб.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг – 5 390,032 млн. руб. Услуги
включают в себя:
- затраты на водоснабжение (448 тыс. руб.);
- затраты на потребление электрической энергии (1 767 млн. руб.);
- затраты на потребление тепловой энергии (3 175,032 млн. руб.).
Услуги по содержанию имущества на 2019 год составляют – 442,559 тыс.
руб. (включая вывоз мусора).
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включает
затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной
безопасности (447,496 тыс. руб.).
Норматив затрат на приобретение основных средств и материалов – 700,6
тыс. руб.
3.5.4.Материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-технические
условия–
совокупность
требований
к
обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами
имущества.
Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их
здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими
усилиями работников школы , родительской общественности. Образовательный
процесс оснащён необходимым оборудованием, в соответствии
с
приказомМинистерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 “Об
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования, соответствующих современным условиям
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований
к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения
одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания”
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Здание школы
размещено по адресу улица
А.Г. Стаханова, дом
75.Территория школы составляет 35 317 кв. м, ограждена забором высотой 1,5 м
и вдоль него – зелеными насаждениями.
На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная,
физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная.
В здании школы– 4 этажа, учебные помещения размещены на 1 – 4 этажах.
 13 учебных кабинетов;
 2 методических кабинета;
 кабинет психолога;
 1 игровая комната;
 2 спальни;
 2 спортивных зала (площадью 18х30 м; 12х24);
 актовый зал (305 посадочных мест);
 библиотека (в библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские
места, информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды
открытого доступа и закрытого хранения);
 3 медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологический
кабинет расположены на первых этажах в зданиях школы и бассейна;
 Столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, кладовых,
бытовых помещений для персонала пищеблока, помещения для обработки
яиц, мясорыбного цеха, овощного цеха, моечного цеха);
 Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала (размещены на
каждом этаже).
Учебные помещения включают в себя:
 рабочую зону для учащихся;
 рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны
труда);
 зону возможной активной деятельности;
 дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных
пособий, ТСО.
Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее
маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена полная
маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются
размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в
соответствии
с
нормами
СанПиНа
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных
учреждениях".
Оборудование
всех
кабинетов
соответствует гигиеническим требованиям.
Учащиеся I уровня обучаются в отдельном помещении 1-3 этажа.
В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:
 наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий
несанкционированное проникновение на территорию школы
неизвестных граждан и техники;
 физической охраны школы и территории с целью своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
 инженерно-техническая защищенность (охранная противопожарная
сигнализация);
 средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности
и в ГПД;
 информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике
ДТП, противопожарной безопасности.
Система условий реализации основной общеобразовательной программы
базируется на результатах проведённой в ходеразработки программы
комплексной аналитико-обобщающей ипрогностическойработы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям
и
задачам
основной
общеобразовательной
программы
образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей
всех участников образовательного процесса;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной общеобразовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
В соответствии с проектом введения ФГОС начального
общего
образования, программа развития МАОУ школы информационных технологий
№ 26 г. Липецка, основная общая образовательная программа предусматривает
создание модели школы, приоритетными направлениями которой остаются:
 обеспечение
комфортной среды обучения и воспитания,
мотивирующей на социальные приоритеты;
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 проведение

работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни;
 организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрение
ФГОС начального общего образования.
Выявленные в результате анализа количественные и качественные
показатели системы условий реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего образования МАОУ школы информационных
направлений № 26 г. Липецка
предполагаюторганизацию комплекса
мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с
целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие
характеристики:
№
п/п

Направление
изменений

1

Санитарно-гигиеническое
благополучие
образовательной среды

2

Кадровый потенциал

3

Информационнометодическое
обеспечение
образовательного

Показатель качества осуществления
изменений (целевой ориентир в системе
условий)
– соответствие условий физического
воспитания
гигиеническим
требованиям;
- обеспеченность горячим питанием,
наличие
лицензированного
медицинского кабинета,
- динамического расписание учебных
занятий,
- учебный план, учитывающий разные
формы
учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
- состояние здоровья учащихся;
наличие
педагогов,
способных
реализовать основной образовательной
программы начального
общего
образования (по квалификации, по
опыту,
повышение квалификации,
профессиональных конкурсов, участие
в проектах, грантах и т.п)
обоснованное
и
эффективное
использование информационной среды
(локальной среды, сайта, цифровых
образовательных ресурсов,
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процесса

4

5

6

7

компьютерных классов, владение ИКТтехнологиями
педагогами)
в
образовательном процессе;
Правовое
обеспечение – наличие локальных нормативнореализации
основной правовых актов и их использование
образовательной программы всеми
субъектамиобразовательного
процесса;
Материально-техническое
обоснованность
использования
обеспечение
помещений и оборудования для
образовательного
реализации основной образовательной
процесса
программы.
Соответствие нормам СанПиНов по
показателям:
- освещѐнность и воздушно-тепловой
режим;
- расположение и размеры рабочих,
учебных зон и зон для индивидуальных
занятий и т.п.
Учебно-методическое
- 100% обеспечение учебниками, в том
обеспечение
числе электронными учебниками.
образовательного
- наличие и оптимальность других
процесса
учебных и дидактических материалов,
включая цифровые образовательные
ресурсы, частота их использования
учащимися на индивидуальном уровне.
Управление
наличие баланса между внешней и
образовательным
внутренней оценкой (самооценкой)
процессом
субъектов
образовательного
реализации основной образовательной
программы, участиеобщественности (в
том числе родительской) в управлении
образовательным процессом;

3.5.5.Информационнометодические
условия
реализации
основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационнообразовательной
средой.
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении
учебнопознавательных и профессиональных задач с применением
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентность),
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной
продукции;
 информационнообразовательные
ресурсы
на
сменных
оптических носителях;
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная
инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие
администрирование и финансовохозяйственную деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский
учет,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественнонаучной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное
взаимодействие всех участников образовательных отношений, в
том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной
деятельностиобеспечивает возможность:
 реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления
их
самостоятельной
образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания
сканированного текста; создания текста на основе расшифровки
аудиозаписи; использования средств орфографическогои
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синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при
фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);
создания и использования диаграмм различных видов,
специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
организации сообщения в виде линейного или включающего
ссылки
сопровождения
выступления,
сообщения
для
самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;
вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную
материальную среду (печать);
информационного подключения к локальной сети и глобальной
сети Интернет, входа в информационную среду образовательной
организации, в том числе через сеть Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и
цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях,
поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудио-, видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и
сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями
(вики);
создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе
определителей; их наглядного представления;
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования,
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цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая
определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и
явлений;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных
произведений с применением традиционных народных и
современных
инструментов
и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных
и кинестетических синтезаторов;
художественного творчества с использованием ручных,
электрических
и
ИКТинструментов,
реализации
художественнооформительских и издательских проектов,
натурнойи рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с
использованием ручных и электроинструментов, применяемых
в избранных для изучения распространенных технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения
дома, информационных и коммуникационных технологиях);
конструирования и моделирования, в том числе моделей с
цифровым управлением и обратной связью, с использованием
конструкторов; управления объектами; программирования;
занятий по изучению правил дорожного движения с
использованием игр, оборудования, а также компьютерных
тренажеров;
размещения
продуктов
познавательной,
учебноисследовательской
деятельности
обучающихся
в
информационнообразовательной
среде
образовательной
организации;
проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием
ИКТ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
обеспечения
доступа
в
школьной
библиотеке
к
информационным ресурсам сети Интернет, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных
носителях,
множительной
технике
для
тиражирования учебных и методических текстографических и
аудио-,
видеоматериалов,
результатов
творческой,
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научноисследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
досуга и общения обучающихся с возможностью массового
просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической
работы,
театрализованных представлений,
обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного
телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными
материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная
клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования;
цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам;
среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда
для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательной организации; подготовка программ формирования
ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
связь
учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
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осуществляется методическая поддержка
учителей (интернетшкола,
интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетрадитренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению информационнометодических условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями ФГОС НОО.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы начального общего образования
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для
всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной
с реализацией основной образовательной программы, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной
деятельности включают:
- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности
с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования;
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или)
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы начального общего
образования на определенных учредителем образовательной организации
языках обучения и воспитания.
Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной
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художественной
и
научно-популярной
литературы,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмомдостижения целевых ориентиров в системе условий
является четкое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности
инноваций находит сове отражение в анализе проделанной работы за год.
План работы способствует своевременному принятию административных
решений, организации работы с родителями, профессиональному росту учителя.
Разработан план-график осуществления переходу на ФГОС начального
общего образования.
Управленческие шаги
Задачи
Механизм «Планирование»
Анализ
системы Определение
условий
существующего уровня.
Определение
необходимых
изменений.

Результат

Раздел
основной
образовательной
программыначального
общего
образования
«Система
условий
реализация стандарта»
Составление
сетевого Определение сроков и Сетевой
график
графика
(дорожной отвественных.
(дорожная карта) по
карты) по созданию
созданию условий
условий
Механизм «Организация»
Организация контроля Создание мониторинга Эффективный контроль
за ходом изменения системы условий
за ходом реализации
системы
условий
ФГОС
начального
реализации
основной
общего образования
образовательной
программыначального
общего образования
Отработка механизмов Создание конкретных Создание комфортной
взаимодействия между механизмов
среды в лицее, для
участниками
взаимодействия,
учащихся
и
для
образовательного
«обратной связи»
педагогов
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процесса
Разработка
системы
мотивации
и
стимулирования
педагогов,
добивающихся высоких
результатов
в
реализации
основной
образовательной
программыначального
общего образования
Механизм «Контроль»
Подбор
диагностических
методик
для
формирования
целостной
системы
отслеживания качества
выполнения основной
образовательной
программыначального
общего образования
Диагностика
эффективности
системы,
получение
планируемого
результата

Создание
Профессиональный
и
благоприятной
творческий
рост
мотивационной среды педагогов и учащихся
для
реализации
образовательной
программы

Пакет инструментария

Аналитические
материалы

Пакет диагностик

Достижение высокого
качества
предоставляемых услуг

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования
№ Направление
Мероприятие
Сроки
Ответственны
деятельности
проведен е
ия
2021-2022 учебный год
1.
Создание
1.1
Корректировка август
директрор,
нормативного основной
зам.директора
обеспечения
общеобразовательной
члены
реализации
программы
начального
рабочей
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ФГОС

общего образования
соответствии
требованиями ФГОС

в
с

группы

1.2Изучение документов в течение директрор,
федерального,
года
зам.директора
регионального уровней,
регламентирующих
реализацию ФГОС
зам.
1.3 Определение
списка
директора,
учебников и учебных январь
зав.библиотек
пособий в соответствии
ой
с требованиями ФГОС

2.

3.

Создание
финансово
–
экономическог
о обеспечения
реализации
ФГОС
Создание
организационн
ого
обеспечения
реализации
ФГОС

2.1 Организация работы август
учителей по организации
внеурочной деятельности.

зам.дирктора
гл.бухгалтер

3.1 Формирование плана Майнаучно – методической сентябрь
работы,
воспитательной
работы, плана работы ОУ,
включающих мероприятия
по
обеспечению
реализации ФГОС

директрор,
зам.директора

директрор,
3.2 Организация работы в В течение зам.директора
рамках
повышения года
квалификации
и
профессиональной
Рук.
МО,
подготовки
работников
директрор,
образования
зам.директора
3.3Работа методического в течение
объединения учителей года
начальных классов .
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3.4Взаимодействия
МОУДОД
организации
внеурочной
деятельности

4.

Создание
кадрового
и
методического
обеспечения
реализации
ФГОС

с В течение
по года

4.1 Посещение педагогами в течении
школы
практических года
семинаров ГМО в рамках
целевой
программы
«ФГОС
нового
поколения»
и
других
мероприятий,
обеспечивающих
подготовку
кадров
к
реализации ФГОС

зам.директора
,
рук-ль МО

директор,
зам.директора

4.2 Курсовая подготовка в течение
учителей
начальной года
школы по реализации
ФГОС
зам.диретора
4.3 Знакомство педагогов в течение
с
информационно
– года
методическими
материалами,
сопровождающими
реализацию ФГОС НОО
4.4. Изучение требований в течение директор,
ФГОС всеми педагогами года
зам.
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школы
в
рамках
педагогических советов,
методических совещаний,
курсовой
подготовки,
семинаров и консультаций

директора,
члены МО

учителя
нач.классов

4.5.
Корректировка в течение
программы духовно – года
нравственного развития и
учителя
воспитания учащихся на
нач.классов
ступени
начального
общего образования
4.6. Разработка и подбор Майпрограмм
июнь
дополнительного
образования
по
внеурочной деятельности

5.

6.

Создание
информационн
ого
обеспечения
реализации
ФГОС

4.7.
Подготовка
инструментария,
разработка
уроков,
занятий по внеурочной
деятельности
5.1 Знакомство родителей
с
основными
положениями
ФГОС
начального
общего
образования на заседании
Наблюдательного Совета
школы и общешкольной
конференции

5.2
Оформление
и
постоянное
обновление
отдельной страницы на
Сайте школы по ФГОС
Создание
6.1
Планирование
и
материально – подготовка
помещений
технического
для обучения, проведение
обеспечения
ремонтных работ
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зам.директора
,
рук-ль МО

Майавгуст

в течение диретор
года

в течение
года
июнь
август

Рук-ль МО

– Зам.
директора по
АХЧ

реализации
ФГОС

7.2 Организация игровых июнь
зон
в
кабинетах, август
оснащение
кабинетов
современной
наглядностью
7.3 Обеспечение учебной август
литературой
учащихся
начальной
школы,
согласно
выбранному
комплекту

–

Классные
руководители
Зав.
библиотекой

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в соответствии
с требованиями ФГОС НОО в 2021-2022 учебном году (приложение на
текущийгод)
№
Содержание работы
Сроки
Методы
Вид и
контроля,
форма
отчетная
контрол
документация
я
Сентябрь
1. Корректировка и итоговая
До
Изучение
Фронтальный,
проверка рабочих программ
30.08.21 школьной
тематическиучебных
предметов,
документации,
обобщающий
элективных курсов
итоговый приказ
2. Обеспечение образовательного Первая
Изучение
Фронтальный
процесса
педагогическими неделя
школьной
кадрами и распределение
документации,
учебной нагрузки, организация
индивидуальные
полготовки документации по
беседы; совещание
ОУ (расписание, отчеты)
при директоре
3. Оценка
уровня
Первая
Изучение школьной Фронтальный
обеспеченности учащихся
неделя
документации,
учебниками
и
учебными
индивидуальные
пособиями
беседы; совещание
при директоре
4. Уточнение списков
Первая
Изучение школьной Тематическ
обучающихся
неделя
документации,
ий, класснооперативное
обобщающий
совещание
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До
Изучение
Тематическ
08.09.21 школьной
ий,
документации,
персональн
индивидуальные
ый
беседы;
итог-справка
6. Проверка классных журналов, Вторая
Изучение
Фронтальн
личных
дел
учащихся неделя
школьной
ый,
(правильность, аккуратность,
документации,
персональн
четкость заполнения)
индивидуальные
ый
беседы;
итог-справка
7. мастерских, своевременность Вторая
Наблюдение,
Фронтальны
проведения инструктажа по
неделя
совещание
при
й
.
ТБ на рабочем месте
директоре,
персональн
справка
ый
8. Соблюдение
единых Треь Индивидуальные
Фронтальн
требований к учащимся (форма, я
беседы,
ый,
режим дня и др.)
неде
наблюдение
классноля
обобщающий
9. Выявление и предупреждение
Трет
Индивидуальные
Тематическ
развития профессиональных
ья
беседы,
ий,
затруднений
у учителей,
неде
наблюдение,
персональн
нуждающихся в постоянной
ля
устный контроль
ый
методической помощи
10. Профилактика формирования Четвер Наблюдение,
Тематический
асоциальных групп в школе,
тая
беседы,
выявление детей «группы
недел мониторинг
риска», неблагополучных
я
семей
11 Контроль организации
В
Устный
контроль, Фронтальный .
дежурства по школе
течение совещание
персональный
месяца при директоре
5.

Проверка планов работы
школьных методических
объединений

12. Контроль
состояния
гражданской обороны школы,
пожарной безопасности

Четвер
тая
недел
я
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Устный контроль,
совещание
при
директоре

Фронтальны
й
.
персональн
ый

13 Контроль за организацией
В
питания в школе и
течен
обеспеченность питанием
ие
льготных категорий
месяц
обучающихся
а
15. Стартовый
контроль
за
Четвер
реализацией адаптационного
тая
периода в 1-х классах,
недел
входящая психологоя
педагогическая диагностика
16. Контроль за организацией
В
работы по профилактике
течение
детского дорожномесяца
транспортноготравматизма
17. Работа по изучению спроса
участников образовательного
процесса
на
платные
дополнительные
образовательные
услуги
(адаптация к условиям
школьной жизни)
18. Состояние личных дел
сотрудников
19. Комплектование ГПД,
утверждение режима ГПД

Наблюдение,
беседы, совещание
при
директоре,
приказ

Фронтальны
й
.
персональн
ый

Наблюдения,
беседы,
родительские
собрания

Тематическ
ий, класснообобщающи
й

Наблюдения,
беседы,
классные
часы,
совещание
при заместителе
дириектора,справка
03.09. Родительское
собрание
с
–
20.09.21 родителями
дошкольников,
анкетирование

Тематическ
ий,
предметнообобщающи
й

В
Справка
течение
месяца
Первая Приказ
неделя

Фронтальный
Персональный

Октябрь
1.

2.

3

Состояние
работы
по В
профилактике гриппа и ОРВИ течение
месяца

Индивидуальные
Текущий,
беседы,
фронтальный,
родительские
персональный
собрания
Контроль за организацией
В
Наблюдение, беседы, Фронтальный,
питания в школе и ведением
течение совещание
при персональный
документации по организации месяца заместителе
питания
директора
Обеспечение
В
Индивидуальные
Текущий,
дифференцированного
течение беседы, посещение персональн
подхода
при
обучении месяца
уроков, итоговый ый
учащихся группы «учебного
приказ
риска».
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4

Контроль за посещаемостью в В
ГПД
течение
месяца

Посещение занятий в Персональный
ГПД,
проверка журналов,
справка
6
Контроль за формированием и Четверта посещение
Текущий,
развитием ОУУН в разрезе я неделя уроков, справка
персональн
ФГОС
НОО
второго
ый
поколения при организации
урочной деятельности в 4-х
классах (окружающий мир)
7. Организация
досуговой
Вторая
Проверка
Фронтальный
деятельности
учащихся,
неделя
журналов кружков
занятость обучающихся во
и
секций,
внеурочное время,
классных
журналов,
индивидуальные
беседы, приказ
8. Планирование воспитательной Первая- Изучение пед.опыта, Индивидуальны
работы с учетом требований вторая
устный
контроль, й
ФГОС
(работа
классных недели
наблюдение,
руководителей сродителями
совещание
при
обучающихся 1-4-хклассов)
зам.дир.,справка
11. Тематический анализ планов Третья
Изучение
шк. Фронтальн
воспитательной
работы неделя
документации, инд. ый,
классных руководителей, их
беседы, совещание персональн
коррекция в соответствии с
при завуче, приказ
ый
целевыми установками школы
Ноябрь
1.

Результаты
учебной Втораядеятельности ОО по итогам 1 третья
четверти
недели

2.

Соблюдение режима в ГПД

3.

Оздоровительная работа на В
Посещение
уроках физической культуры течение уроков,
инд.
(методика работы учителей месяца
беседы, справка
физкультуры, направленная
на формирование ЗОЖ).

Уст.
контроль, Фронтальн
изучение шк. докум., ый,
выборки ВСОКО,
комплексно
приказ
обобщающий
Первая Сов.при дир., справка Персональный
неделя
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Фронтальный,
персональный

4.

5.

Работа
ПДО
над
сохранностью контингента
учащихся при реализации
программ дополнительного
образования
Контроль за посещаемостью
обучающихся 1-4-х кл.

Изучение пед.опыта, Персональный
посещение кружков,
секций.,
сов.при
завуче, справка

Третья Совещание
неделя директоре,
приказ
ФГОС: Третья
Совещание
внеурочной неделя
при
зам.
директора

Реализация
организация
деятельности
РеализацияФГОС:
организациявнеурочной
деятельности в 1-4-х классах
7. Соответствие
проведения
контр.работ графику контр.
работ
учителямипредметниками во 2-4-х
классах в 1 четверти
10. Проверка
дневников,
электронных
дневников
обучающихся
электронных
журналов 3-4-х классов по
итогам 1 четверти
11. Проверка
дневников
обучающихся, находящихся
под опекой (по их наличию в
ОО)
12. Отслеживание
учебноорганизационных
(организация самопроверки и
самоконтроля);
учебноинтеллектуальных , учебноинформационных
(работа с текстом); учебнокоммуникативных
(выделение
главного)
результатов учебной
деятельности в соответствии с
ФГОС НОО во 2-х классах

6.

В
течение
месяца

при Тематический,
персональный
Тематическ
ий,
персональн
ый

Втор
ая
неде
ля

Изучение
шк. Фронтальн
докум., справка
ый,
персональн
ый

Трет
ья
неде
ля

Итог-справки

Фронтальный

Трет
ья
неде
ля
Перв
ая
неде
ля

Справка

Индивидуаль
ный

Декабрь
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Администрат.
контр.работы
метапредметной
основе, приказ

Тематическ
на ий,
персональн
ый

1.

3.

4.

6.

Соблюдение
личностно В
ориентированного подхода в течени
обучении, формирование УУД е месяца
на уроках во 2-4-х классах,
создание
условий
для
достижения образовательных
результатов в соответствии с
требованиями ФГОС
Состояние работы классных
В
руководителей
по
течен
формированию ЗОЖ
ие
месяц
а
Оценка
уровня
учебной
Втор
мотивации на уроках ОРКСЭ
ая
в 4-х классах.
неде
ля
Выполнение ФЗ № 120
В
(дневники обучающихся
течение
«группы риска», реализация месяца
концепции
профилактики
злоупотребления
ПАВ,
организация работы кл.рук.)

Работа
с
учащимися,
пропустившими
значительную часть учебного
времени (неаттестованных по
болезни)
в течение 1четверти 2021-2022
учебного года, контроль за
работой
учителей
с
неуспевающими
обучающимися по итогам 1
четверти 2021-2022 учебного
года
10 Контроль
за
дозировкой В
домашнего задания на уроках течение
математики и русского языка месяца
в 3-х классах

9
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Индив.беседы,
мониторинг
формирования УУД
в системе ВСОКО

Тематическ
ий,
персональн
ый

Устный контроль,
наблюдения,
беседы, приказ

Индивидуаль
ный

Посещение
уроков, изучение
плана
работы
учителей,
справки
Устный
контроль,
наблюдения,
беседы,
проверка
дневников,
итоговый
приказ
индивидуальные
беседы, контроль за
выполнением
индивидуальных
планов- коррекции

Тематическ
ий,
персональн
ый

Хронометрирование,
наблюдения,
индивидуальные
беседы, справка

Тематическ
ий,
персональн
ый

Индивидуаль
ный

Тематический,
персональный

Январь

1.

Изучение уровня личностной В
успешности
выпускника течение
основнойшколы
месяца

4.

Предварительная расстановка
пед. кадров в новом учебном
году. Подготовка заявки на
молодых специалистов
Анализ
санитарногигиенического режима и
питания школьников

Четвер
тая
недел
я
Четвер
тая
недел
я

6.

Контроль за состоянием
охраны труда и ТБ на уроках
технологии, физкультуры

7.

В
течен
ие
месяц
а
Третья
четвер
тая
неделя

Развитие
коммуникативной
компетенции первоклассников
(реализация ФГОС второго
поколения)
на
уроках,
формирование навыков
каллиграфии
Контроль за реализацией
В
работы в школьных музеях
течение
месяца

5.

9.

11 Контроль
за
полнотой В
реализации ООП НОО по течен
итогам 1 полугодия 2021-2022
ие
учебного года
месяц
а
12. Соблюдение
единого В
орфографического режима и течен
объективность
выставления ие
оценок за к/р на уроках
месяц
математики и русского языка
а
в 4-х классах
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Посещение уроков, Тематический,
наблюдение,
предметнохронометр-е,
обобщающий,
психол. исслед.,
персональный
тестирование
Беседы,
адм. Фронтальный
совещание
Наблюдения,
Фронтальный
беседы,
совещание при
зам.директора по
ВР
Наблюдение, справка Тематическ
ий,
персональн
ый
Хронометрирование, Тематическ
посещение уроков, ий,
справка
предметнообобщающи
й
Уст.контроль,
Персональный
беседы,
справка, сов.при зам.
дир.
Изучение
Фронтальный
документации,
справка
Хронометрирование, Тематическ
посещение уроков, ий,
справка
предметнообобщающи
й

Февраль
Результаты учебной и
Третья- Устный
контроль, Фронтальный,
воспитательной деятельности четверта изучение
комплексн
ОУ по итогам 2 четверти
я недели шк.
докум.,
овыборки
обобщающ
ВСОКО,приказ
ий
ы
3
Контроль за организацией В
Устный
Тематическ
работы по гражданскотечен контроль,
ий,
патриотическому воспитанию
ие
анкетирование,
комплекснов школе
месяц беседы, справка
обобщающи
а
й
5. Контроль
применения В
Посещение
Тематическ
здоровьесберегающих
течен внеурочных занятий, ий,
технологий во внеурочной
ие
классных часов,
предметнодеятельности
месяц внеклассных
обобщающи
а
мероприятий,
й,
наблюдение, приказ персональн
ый
6. Работа на уроках физкультуры В
Посещение
Персональный
и ОБЖ по предупреждению течен уроков,
детского дорожноие
индивидуальные
транспортного травматизма.
месяц беседы, справка
а
7. Контроль за посещаемостью,
Втор Приказ
Тематическ
за оформлением журналов
ая
ий,
кружков и секций
неде
персональн
ля
ый
9. Соответствие
проведения
До
Изучение
шк. Фронтальн
контр.работ графику контр.
18.02.
докум., справка
ый,
работ
учителями2022
персональн
предметниками во 2-4-х
ый
классах во 2 четверти
10 Проверка
дневников
Треть Итоговый приказ
Фронтальный
обучающихся, журналов по
яитогам 2 четверти
четвер
тая
недели
11. Оценка состояния работы по В
Изучение
Фронтальн
совершенствованию
течени шк.документ.,
ый,
механизма
учета е
справки
(по
персональн
2.
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индивидуальных достижений
учащихся.
Проверка
портфолио обучающихся 2-х4-х классов, работа кл.рук. с
портфолио обучающихся
1.

2

2.

4

5

6.

7

феврал итогам в апреле)
яапреля
Март

Изучение эффективности
В
воспитательного процесса в 1- течен
4-х классах
ие
месяц
а
Изучение
уровня В
удовлетворенности учащихся
течен
и родителей различными
ие
сторонами обр. процесса в
месяц
2021-2022 учебном году
а
Контроль за работой
Третья
спецмедгруппы
неделя
Контроль за организацией
работы кл.рук. с детьми,
находящимися под опекой.

В
течен
ие
месяц
а
Контроль
за
психолого- В
педагогическим
течен
сопровождением
обуч-ся, ие
испытывающих затруднения в
месяц
изучении
отдельных
а
предметов
Мониторинг здоровья
В
учащихся
течен
ие
месяц
а
Контроль за текущей работой В
с
неуспевающими
течен
обучающимися
по
ие
результатам 1-2 триместров
месяц
2021-2022 уч.г.
а
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Устный контроль,
посещение кл.
часов
и
мероприятий,
справка
Анкетирование,
аналитическая
справка

ый

Персональный

Тематическ
ий,
персональн
ый

Посещение уроков, Персональный
проверка
докум.,
справка
Изучение
Тематическ
документации,
ий,
индивидуальные
персональн
беседы,
ый
приказ
Устный
контроль, Персональный
наблюдения,
посещение
уроков,
анализ проведенной
работы
Изучение
документации,
инд.беседы,
итог-справка

Тематическ
ий,
персональн
ый

Проверка
выполнения
планов-коррекции,
инд.
беседы
с
учителями, обуч- ся
и их родителями

Тематическ
ий,
персональн
ый

Апрель
1. Контроль за работой кл. рук. В
по
предупреждению течен
злоупотребления
ПАВ, ие
наркомании, табакокурения,
месяц
выполнения ФЗ № 120
а
2. Анализ активных методов
Втор
обучения учащихся с точки
ая
зрения
неде
формирования УУД в 4-х
ля
классах
в
период
преемственности и перехода
уровней образования
6. Мониторинг
В
сформированности
течен
метапредметных умений в
ие
соответствии с требованиями
месяц
ООП НОО во 2-4-х классах
а
7
Результативность
Втечен
деятельности
школьных
ие
методических объединений,
месяц
результативность
участия
а
педагогов в
профессиональных конкурсах
в 2021-2022 учебном году
8
Результативность
Втечен
деятельности педагогов по
ие
аттестации
на
месяц
соответствующую категорию
а
в 2021-2022 учебном году
9
Результативность работы
Втечен
учителей
с
ие
высокомотивированными
месяц
учащимися (на основе
а
мониторинга достижений
учащихся в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах)
10 Контроль за проведением
Втечен
промежуточной аттестации
ие
обучающихся
месяц
а
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Наблюдения,
Тематический
посещение
кл.часов, анализ
мониторинга,
приказ
Посещение уроков, Фронтальный
аналитическая
справка-итог

Мониторинг
по
ВСОКО, АКР на
метапредметной
основе, приказ

Тематическ
ий,
персональн
ый

Мониторинг,
Фронтальн
изучение
шк. ый,
документации, итог- персональн
справка
ый

Мониторинг,
Фронтальн
изучение
шк. ый,
документации, итог- персональн
справка
ый
Мониторинг,
Фронтальн
изучение
шк. ый,
документации, итог- персональн
справка
ый

Изучение
шк.
документации,
приказ

Фронтальн
ый,
персональн
ый

Май
Втечени Изучение шк.
Фронтальный
е
документации,
сов.
месяца при
заместителе
директора
2. Контроль за проведением
Втечен Изучение
шк.
Фронтальн
промежуточной аттестации
ие
документации,
ый,
обучающихся
месяц приказ
персональн
а
ый
4. Подготовка аналитических
Четвер Изучение
шк.
Фронтальн
отчетов по итогам учебного
тая
документации,
ый,
года
недел приказы
персональн
я
ый
5. Контроль за посещаемостью
Четверта Приказ
Тематический,
я
персональный
неделя
6. Результаты
учебной
и Третья Изучение
шк.
Фронтальн
воспитательной деятельности документации,
ый,
ОО по итогам 4 четверти
четвер выборки ВСОКО,
комплексно
2021-2022 уч.г.
тая
приказы
недели
обобщающ
ий
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами основной общеобразовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
В соответствии с проектом введения ФГОС начального общего образования,
программа развития МАОУ школы информационных технологий № 26 г.
Липецка, основная общая образовательная
программа
предусматривает
создание модели школы, приоритетными направлениями которой остаются:
- обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей
на социальные приоритеты;
- проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни;
- организационное и научно-методическое сопровождение процесса
внедрение ФГОС начального общего образования.
Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели
системы условий реализации основной общеобразовательной программы
начального общего образования МАОУ школы информационных технологий
№ 26 г. Липецка
предполагают организацию комплекса мероприятий,
1.

Анализ результативности
работы школьных метод.
объединений
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призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и
приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики:
№ п/п

1

2

3

4

5

Направление
изменений

Показатель качества осуществления
изменений (целевой ориентир в
системе условий)
Санитарно-гигиеническое
– соответствие условий физического
благополучие
воспитания
гигиеническим
образовательной среды
требованиям;
- обеспеченность горячим питанием,
наличие
лицензированного
медицинского кабинета,
- динамического расписание учебных
занятий,
- учебный план, учитывающий разные
формы учебной деятельности и
полидеятельностное пространство;
- состояние здоровья учащихся;
Кадровый потенциал
наличие
педагогов,
способных
реализовать
основной
образовательной
программы
начального общего образования (по
квалификации, по опыту, повышение
квалификации,
профессиональных
конкурсов, участие в проектах,
грантах и т.п)
Информационнообоснованное
и
эффективное
методическое
использование
информационной
обеспечение
среды (локальной среды, сайта,
образовательного
цифровых образовательных ресурсов,
процесса
компьютерных классов, владение
ИКТ- технологиями педагогами) в
образовательном процессе;
Правовое
обеспечение – наличие локальных нормативнореализации
основной правовых актов и их использование
образовательной
всеми субъектами образовательного
программы
процесса;
Материально-техническое
обоснованность
использования
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обеспечение
образовательного
процесса

6

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

7

Управление
образовательным
процессом

помещений и оборудования для
реализации
основной
образовательной программы.
Соответствие нормам СанПиНов по
показателям:
- освещѐнность и воздушно-тепловой
режим;
- расположение и размеры рабочих,
учебных
зон
и
зон
для
индивидуальных занятий и т.п.
- 100% обеспечение учебниками, в
том числе электронными учебниками.
- наличие и оптимальность других
учебных
и
дидактических
материалов,
включая
цифровые
образовательные ресурсы, частота их
использования
учащимися
на
индивидуальном уровне.
наличие баланса между внешней и
внутренней оценкой (самооценкой)
субъектов
образовательного
реализации
основной
образовательной программы, участие
общественности
(в
том
числе
родительской)
в
управлении
образовательным процессом;
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Приложение 1
Наименование
программы

рабочей

Класс
(параллель
классов),
которых
реализуется
рабочая
программа
УМК 1А

Рабочая программа по русскому языку
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке

Иванова Л.В.

1А

Иванова Л.В.

1А

Иванова Л.В.

1А

Иванова Л.В.

1А

Иванова Л.В.

1А
1Б

Иванова Л.В.
Помазуева О.В.

1Б

Помазуева О.В.

1Б

Помазуева О.В.

1Б

Помазуева О.В.

1Б

Помазуева О.В.

1Б

Помазуева О.В.

1В

Гусева Е.В.

1В

Гусева Е.В.

1В

Гусева Е.В.

1В

Гусева Е.В.

1В

Гусева Е.В.

1В

Гусева Е.В.

Рабочая программа по русскому языку УМК 1Г
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению 1Г
УМК «Перспектива»
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Ф.И.О
педагога,
реализующего
в рабочую программу

Кривошеева Л.В.
Кривошеева Л.В.

Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке

1Г

Кривошеева Л.В.

1Г

Кривошеева Л.В.

1Г

Кривошеева Л.В.

1Г

Кривошеева Л.В.

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке

1Д

Борисова Е.Н.

1Д

Борисова Е.Н.

1Д

Борисова Е.Н.

1Д

Борисова Е.Н.

1Д

Борисова Е.Н.

1Д

Борисова Е.Н.

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»

2А

Сафронова С.А.

2А

Сафронова С.А.

2А

Сафронова С.А.

2А

Сафронова С.А.

2А, 4Б

Сафронова С.А.

2А,4Б
2Б

Сафронова С.А.
Сайфулина Н.Н.

2Б

Сайфулина Н.Н.

2Б

Сайфулина Н.Н.

2Б

Сайфулина Н.Н.

2Б

Сайфулина Н.Н.

2Б
2В

Сайфулина Н.Н.

2В

Статина Н.В.

2В

Статина Н.В.
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Статина Н.В.

Рабочая программа по окружающему миру по 2В
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК 2В
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
2В

Статина Н.В.

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке

2Г

Филиппова Т.Н.

2Г

Филиппова Т.Н.

2Г

Филиппова Т.Н.

2Г

Филиппова Т.Н.

2Г

Филиппова Т.Н.

2Г

Филиппова Т.Н.

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива
Рабочая программа по музыке

3А

Дылева О.А

3А

Дылева О.А

3А

Дылева О.А

3А

Дылева О.А

3А

Дылева О.А

3А

Дылева О.А

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по математике по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по технологии по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по математике по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему УМК
«Перспектива»

3Б

Болдырева Н.Н.

3Б

Болдырева Н.Н.

3Б

Болдырева Н.Н.

3Б

Болдырева Н.Н.

3Б

Болдырева Н.Н.

3Б
3В

БолдыреваН.Н
Потапьева Е.М.

3В

Потапьева Е.М.

3В

Потапьева Е.М.

3В

Потапьева Е.М.
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Статина Н.В.
Статина Н.В.

Рабочая программа по технологии по программе 3В
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
3В

Потапьева Е.М.

Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по математике по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по технологии по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по математике по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по технологии по программе
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике миру
УМКПерспектива»
Рабочая программа по окружающему миру УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по технологии УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по музыке
Рабочая программа по родному(русскому) языку
Рабочая программа по литературному чтению на
родном (русском) языке
Рабочая программа по «Основам религиозных
культур и светской этики». Модуль «Основы
православной культуры».
Рабочая программа по русскому языку УМК
«Перспектива»
Рабочая программа по литературному чтению
УМК «Перспектива»
Рабочая программа по математике УМК

3Г

Воробьева И.В.

3Г

Воробьева И.В.

3Г

Воробьева И.В.

3Г

Воробьева И.В.

3Г

Воробьева И.В.

3Г
3Д

Воробьева И.В.
Голубкова Н.Е.

3Д

Голубкова Н.Е.

3Д

Голубкова Н.Е.

3Д

Голубкова Н.Е.

3Д

Голубкова Н.Е.

3Д
4А

Голубкова Н.Е.
Круковская М.А.

4А

Круковская М.А.

4А

Круковская М.А.

4А

Круковская М.А.

4А

Круковская М.А.

4А
4А
4А

Круковская М.А.
Круковская М.А.
Круковская М.А.

4А

Круковская М.А.

4Б

Шокина И.Ю.

4Б

Шокина И.Ю.

4Б

Шокина И.Ю.
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Потапьева Е.М.

«Перспектива»
Рабочая программа по окружающему миру по
программе «Перспектива»
Рабочая программа по родному(русскому) языку
Рабочая программа по литературному чтению на
родном (русском) языке
Рабочая программа по «Основам религиозных
культур и светской этики». Модуль «Основы
православной культуры».
Рабочая программа по английскому языку

4Б

Шокина И.Ю.

4Б
4Б

Шокина И.Ю.
Шокина И.Ю.

4Б

Шокина И.Ю.

2А,2Б,2В,2Г

Кокошкина И.М.
Власова А.В.
Потанина А.В.
Зиборова О.С.
Хальзева А.А
Потанина А.В.
Чурсина Л.Н.

Рабочая программа по английскому языку

3А,3Б,3В,3Г

Рабочая программа по английскому языку

4А,4Б

Рабочая программа
искусству

по

изобразительному 1А,1Б,1В,1Г,2А,2

Рабочая программа по физической культуре
Рабочая программа по информатике
Элективный курс «Раннее программирование»
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Б,2В,2Г,3А,3Б,3В,
3Г,3Д, 4А,4Б
1А,1Б,1В,1Г,2А,2
Б,2В,2Г,3А,3Б,3В,
3Г,3Д, 4А,4Б
2А,2Б,2В,2Г
3А,3Б,3В,3Г,3Д,
4А,4Б

Зоболев А.И.
Харин П.П.
Дубинина Ю.Ю.
Исаева А.В.
Дубинина Ю.Ю.
Исаева А.В.

Приложение2

Расписание звонков:
I смена
Классы

Пн.-Пт.

продолжительность
уроков

продолжительность
перемен

1
классы

I четверть:
1. 830-905
2. 915-950
3. 1035-1110
II четверть:
1. 830-905
2. 915-950
3. 1035-1110
4. 1120-1155
5. 1205-1240 (физ-ра – 1
раз в неделю)
III, IV четверти:
1. 830-910
2. 920-1000
3. 1045-1125
4. 1135-1215
5. 1225-1310
(физкультура–1 раз
в неделю)

после 1 ур. – 10 мин в течение 1го полугодия
35 мин. в течение 1после 1 ур. – 10 мин в течение 2го полугодия
го полугодия
40 мин. в течении 2после 2 ур. – 40 мин.
го полугодия
(динамическая пауза)
после 3, 4 ур. – 10 мин.

2,4
классы

2,4 классы:
1.8.30-9.10
2.9.20-10.00
3.10.20-11.00
4.11.20-12.00
5.12.15-12.55

40 мин. в течении
всего учебного года

Классы

3
классы

после 1ур. – 10мин.
после 2,3ур. – 20 мин.
после 4ур. – 15мин.

II смена
2,4 классы:
1.13.30-14.10
2.14.20-15.00
3.15.20-16.00
4.16.20-17.00
5. 17.10-17.50

40 мин. в течении
всего учебного года
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после 1ур. – 10мин.
после 2,3ур. – 20 мин.
после 4ур. – 10мин.

