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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«Ерновская  основная  школа», имеющей  государственную аккредитацию, разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования и реализуется через УМК «Школа России»,
УМК «Перспективная начальная школа»  и УМК «Английский в фокусе», авторы Н. И.
Быкова, М. Д. Поспелова.
      Основная образовательная программа НОО реализуется  МБОУ «Ерновская основная
школа»  через  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами;  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса  на  уровни  начального  общего  образования;
направлена на формирование общей культуры обучающихся,  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 обучающихся.
      Начальное образование  важнейшее  средство  самореализации  и  самоутверждения
ребенка  как  субъекта,  уже способного  определить  цель,  смысл и ценность  требований
современной  жизни  к  учебной,  семейно-бытовой,  досуговой  деятельности  человека.
Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие
ребенка,  но  и  активное  восприятие  и  осмысление  текущей  повседневной  жизни,
получение  радости  от  умелого проявления  жизненных сил,  приобретаемых в  процессе
взросления.
     Разработанная программа начального общего образования  обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
     Актуальность  предлагаемой  программы  заключается  в  том,  что  умение  учиться,
составляющее  основу  личностного  развития,  означает  умение  учиться  познавать  и
преобразовывать  мир,  ставить  проблемы,  искать  и  находить  новые  решения;  учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
     Основная образовательная программа начального общего образования разработана с
учетом сельского общеобразовательного учреждения, запросов обучающихся и родителей
в сфере образования, личностного и профессионального уровня и потенциала педагогов,
школьных традиций внеклассной и воспитательной работы, возможностей сельской среды
и социальных партнеров, особенностей материально-технической базы МБОУ «Ерновская
основная школа».
     Основная  образовательная  программа  соответствует  основным  характеристикам
современного  образования:  доступности,  открытости,  перспективности  и  научной
обоснованности  развития,  вариативности,  технологичности,   носит  личностно
ориентированный характер.
     Основная образовательная программа разработана с учетом требований к оснащению
образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных предметов.
      В  основу  разработки  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  положена одна из ведущих идей ФГОС  – идея  общественного договора.
Она реализуется через работу общего собрания участников образовательного процесса,
равноправными участниками  которого  являются  председатели  родительских  комитетов
классов,  представители  администрации  и  педагогического  коллектива  школы,  ряда
общественных организаций.
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       Основная образовательная программа разработана школой самостоятельно, ею же
принята  и  реализуется.  Основная  образовательная  программа  принимается
Педагогическим  Советом школы  после  обсуждения  ее  педагогическим  коллективом и
родительским сообществом.
      МБОУ «Ерновская основная  школа»  несет ответственность за выполнение своей
основной  образовательной  программы  перед  родителями  учащихся  и  учредителем.
Ежегодно  директор  школы выступает  с  публичным докладом о  выполнении основной
образовательной  программы,  который  публикуется  на  сайте  школы.  Основная
образовательная программа начального общего образования адресована:

учащимся и родителям:
 для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых

результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым  обучающимся
образовательных результатов;

 для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия;

учителям:
 для  углубления  понимания  смыслов  образования   в  качестве  ориентира  в

практической образовательной деятельности;
администрации:

 для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению
требований  к  результатам  и  условиям  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы, принятия управленческих решений;

  для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации);

учредителю и органам управления:
 для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в

целом;
 для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  школы
соответствует  основным  принципам  государственной  политики  Российской
Федерации в области образования, изложенным в Законе  «Об образовании в РФ»:

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

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

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

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

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

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

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

 содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
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       Основная  образовательная  программа  сформировывает   психологические
особенности,  характерные  для  младшего  школьного  возраста  и  особенности  первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребеHнка, связанный:

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребеHнка  —  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
ребеHнка  с  окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании и самовыражении;

 с  принятием  и  освоением  ребеHнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,  определяющей
новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и  познавательного
развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ееH контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребеHнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности;

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
          сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
       Цели начального этапа образования ориентируют начальную школу на достижение
основных результатов образования, связанных с:

 формированием  предметных  и  универсальных  способов  действий,  а  также
системой  опорных  знаний,  обеспечивающих  возможность  продолжения
образования в средней школе;

 воспитанием основ умения учиться;
 индивидуальным прогрессом ученика в основных сферах личностного развития.

Цели начального этапа образования МБОУ «Ерновская основная школа»

С позиции учителя С позиции ученика
1. Воспитать толерантность: ценностное
отношение к человеку, культуре, природе,
понимание и принятие многообразия мира,
форм  самовыражения  и  способов
проявлений  человеческой
индивидуальности  и  ответственности  за
себя и свои поступки
2. 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

Научиться жить в коллективе, уважать
других и заслужить уважение к себе,
узнать об обычаях людей других
национальностей, о жизни в других
уголках Земли, научиться беречь
окружающий мир во всех его проявлениях

3. Помочь каждому школьнику овладеть
основами грамотности в различных ее
проявлениях: учебной, двигательной,
духовно-нравственной, социально-
гражданской, визуально-художественной,

Научиться учиться и трудиться; читать,
писать и считать, рисовать и петь;
получать радость от познания нового.
Постичь основы проектной и
исследовательской деятельности,
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языковой, математической,
естественнонаучной, технологической
4. Сформировать у младших школьников
основы теоретического и практического
мышления и сознания; дать опыт
осуществления  различных  видов
деятельности
5.  Создать  педагогические  условия,
обеспечивающие не только успешное
образование на данной ступени, но и
широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени
образования и во внешкольную практику

современных компьютерных технологий;
научиться грамотно применять их в
учебной и повседневной жизни

6. Сохранить и укрепить физическое и
психическое здоровье и безопасность
школьников, обеспечить их эмоциональное
благополучие

Расти здоровым

7.  Сохранить  и  поддержать
индивидуальность  ребенка,  развить  его
творческие  способности;  сформировать
культурное поле школьника

Развивать свои возможности, стараться
достичь большего. Быть активным, найти
интересную для себя область и развить
свои способности в этой области

       Целью  реализации  основной образовательной  программы начального  общего
образования  школы  является  обеспечение  планируемых  результатов  (личностных,
метапредметных, предметных)  по  достижению  выпускником  начальной
общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  ребеHнка  младшего  школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основная  образовательная  программа  ориентирована  на  становление  личностных
характеристик  выпускника,  складывающихся  в  «Модель  выпускника  начальной
школы»:

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный   к  организации  собственной

деятельности;
 любящий свой народ, свой город, свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой;
 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  умеющий

высказывать свое мнение;
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.
       В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный  подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям
информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур  и  уважения  его  многонационального,   поликультурного  и
поликонфессионального состава;

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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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;

 учеHт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего
образования;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося  (включая  одареHнных  детей  и  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.

      Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  школы
реализуется  посредством  образовательной  программы  –  комплекта  учебников
«Английский в фокусе», авторы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, который создан с учётом
требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего  образования,  а  также  в  соответствии  с  Европейскими  стандартами  в  области
изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и
навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной
школы  соотносятся  с  общеевропейским  уровнем  А1  в  области  изучения  английского
языка.  И  системы  учебников  «Школа  России»,  «Перспективная  начальная  школа»
которые представляют собой целостную  информационно-образовательную среду для
начальной школы,  сконструированную  на  основе  единых  идеологических,
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Идеологической основой программы  является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания,
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни
и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической  основой  программы  является  дидактическая  система  деятельностного
метода, синтезирующая на основе методологического системно-деятельностного подхода
неконфликтующие  между  собой  идеи  из  современных  концепций  развивающего
образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой.
Методической  основой  программы  является  совокупность  современных  методов  и
приемов обучения и воспитания, реализуемых в системе (проектная деятельность, работа
с  информацией,  мир деятельности  и пр.).  Учебники эффективно  дополняют рабочие и
творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические  материалы,  мультимедийные  приложения  (DVD-видео;  DVD-диски  со
сценариями  уроков,  реализующих  деятельностный  метод  обучения;  CD-ROM  диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение
для  интерактивной  доски  и  др.),  Интернет-поддержка  и  другие  ресурсы  по  всем
предметным областям учебного плана. 
   
       Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
предусматривает:
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 достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  через  систему  внеурочной
деятельности;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
          работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной    
          социальной среды;

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;

 включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального действия.

Реализация основной образовательной программы начального общего образования школы
осуществляется через применение в деятельности принципов:

 принцип согласованности предполагает совместное обсуждение участниками
образовательного процесса конкретных задач, способов их решения;

 принцип  взаимопонимания  отражает  умения  участников  образовательного
процесса встать на позицию другого человека, понять его потребности, намерения,
замыслы;

 принцип  выращивания,  в  соответствии  с  которым  создаются  условия  для
постепенного расширения сознания, пошагового развития личности ученика;

 принцип  саморазвития  предполагает  создание  у  всех  участников
образовательного  процесса  установки  на  осознание  ценности  и  значимости
индивидуального развития каждого;

 принцип рефлексивности основывается на систематическом проведении анализа и
коррекции деятельности, способов мышления и взаимодействия коллектива;

 принцип доброжелательности с опорой на положительное в личности, на ее
индивидуальность, уникальность и особенность;

 принцип ответственности предусматривает свободу выполнения действий и
ответственность за общий результат;

 принцип  самоопределения  –  осознание  каждым  участником  образовательного
процесса  себя  как  уникальной  личности,  осознание  своих  возможностей  в
достижении ситуации успеха в деятельности.

       Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,
«круглые  столы»,  конференции,  диспуты,   олимпиады,  соревнования,  поисковые  и
научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  на  добровольной  основе  в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
       План внеурочной деятельности МБОУ «Ерновская основная  школа» определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для
обучающихся на уровне  начального общего образования (до 980 часов за 4 учебных года)
с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. МБОУ
«Ерновская  основная  школа»  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план
внеурочной деятельности.
       Нормативный срок освоения  основной образовательной программы начального
общего образования – 4 учебных года.
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования
   Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования.
Планируемые результаты:

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования,  уточняя  и  конкретизируя  общее  понимание
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  для  каждой  учебной
программы  с  учеHтом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной
специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической  литературы,  а  также  для
системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
отнесены:

 личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению и  познанию,  ценностно-
смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные  результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных
предметов, опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания,  его  преобразованию и применению,  а  также  система
основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащая  в  основе  современной
научной картины мира.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

 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 социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои поступки,  в  том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из
спорных ситуаций;

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования отражают:

 овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 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  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

 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  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах;

 овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам,  установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 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;

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

 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;
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 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.

   Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего  образования  отражают  специфику  содержания  предметных  областей,
включающих  в  себя  конкретные  учебные  предметы.  Реализация  планируемых
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования школы  осуществляется средствами системы учебников «Школа
России» и «Перспективная начальная школа»
На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются  планируемые  результаты
освоения:

 междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных  учебных
действий»;

 междисциплинарной  программы  «Чтение.  Работа  с  текстом»  (метапредметные
результаты);

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный  язык»  (английский),  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

1.2.1. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)
В результате изучения  всех без исключения предметов  на уровне начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  литературных,  учебных,
научно-познавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники  научатся  осознанно  читать
тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования
информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения  информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие
читательские  действия  как  поиск  информации,  выделение  нужной  для  решения
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и
обобщение  имеющихся  в  тексте  идей и  информации,  интерпретация  и  преобразование
этих идей и информации.  Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов  информацию  для  установления  несложных  причинно-следственных  связей  и
зависимостей,  объяснения,  обоснования  утверждений,  а  также  принятия  решений  в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации,  сопоставления  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  два-три

существенных признака;
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 понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  выделять
общий  признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);

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

 понимать текст,  опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;

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

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

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

 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить  факты  с  общей  идеей  текста,  устанавливать  простые  связи,  не

высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая

на поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:

 делать  выписки  из  прочитанных  текстов  с  учетом  цели  их  дальнейшего
использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять

место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;

Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения.
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.

1.2.2. Русский язык и литература
1.2.2.1. Русский язык.
   В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного
отношения  к  русскому  и  родному  языку,  у  них  сформируется  стремление  к  его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
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обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих  способностей.  В  процессе  изучения  русского  языка  обучающиеся  получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с
целью  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения
учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского  и  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и
правилах  речевого  этикета,  научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях  общения,  что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для
успешного  решения  коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия  в  диалоге:  ориентация  на  позицию  партнера,  учеHт  различных  мнений  и
координация  различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
   Выпускник на уровне  начального общего образования:

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять
орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  (в  объеме
изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  овладеет  умением
проверять  написанное,  при  работе  на  компьютере  сможет  использовать
полуавтомтический  орфографический  контроль,  овладеет  основными  правилами
оформления текста на компьютере;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и  синтаксисом;  в  объеме  содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы,  как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое
предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего  формирования  общеучебных,
логических  и  познавательных  (символико-моделирующих)  универсальных  учебных
действий с языковыми единицами.
   В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес  к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать  звуки  русского  и  родного  языка:  гласные  ударные/безударные;

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/
глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать  последовательность  букв  в  русском  и  родном  алфавите,  пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
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 проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова
самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в
учебнике материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю,  в  том  числе  компьютерному)  либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:
 разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность
проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового

словаря, в том числе компьютерного.
Выпускник получит возможность научиться:

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

 определять  грамматические  признаки  имен  существительных  —  род,  число,
падеж, склонение;

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

 проводить  морфологический  разбор  имен  существительных,  имен
прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

 находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения  и  наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
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 классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,

обстоятельства;
 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора;

 различать простые и сложные предложения.
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»
Выпускник научится:

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе

компьютерному);  использовать  полуавтоматический  орфографический  контроль
при работе с текстом на компьютере;

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными

правилами правописания;
 проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при  составлении  собственных текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять

способы действий,  помогающих  предотвратить ее'  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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учеHтом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием  разных

типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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 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  (sms-
сообщения,чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

1.2.2.2. Литературное чтение
   В  результате  изучения  курса  выпускник,  освоивший  основную  образовательную
программу начального общего образования:

 осознает  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного
обучения  по  другим  предметам,  у  него  будет  сформирована  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;

 научится  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,  эмоционально
отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение
собеседника;

 получит  возможность  познакомиться  с  культурно-историческим  наследием
народов  России  и  общечеловеческими  ценностями,  произведениями  классиков
Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах
людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло»,
«справедливость»,  «отзывчивость»,  «честность»,  «ответственность»,  «норма»,
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы
духовно-нравственных ценностей;

 начнет  понимать  значимость  в  своей  жизни  родственных,  семейных,
добрососедских  и  дружественных  отношений,  получит  возможность  осмыслить
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и
познакомится  с  правилами  и  способами  общения  и  выражения  своих  чувств  к
взрослым и  сверстникам,  на  основе  чего  у  обучающегося  будет  формироваться
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с
нравственно-этическими нормами;

 освоит  восприятие  художественного  произведения  как  особого  вида  искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;

 полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые  помогут  ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

 приобретет  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной
литературой,  научится  находить  и  использовать  информацию  для  практической
работы,  в  том  числе  в  информационном  пространстве  образовательного
учреждения и контролируемом Интернете.

   К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность  детей  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень
читательской компетентности  (чтение  и  понимание  текста),  речевого  развития,
сформированы  универсальные  действия,  отражающие  учебную  самостоятельность  и
познавательные интересы.
Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приеHмами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приеHмами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  учебных  и  других  текстов.
Научатся  самостоятельно  выбирать  интересующую  их  литературу,  пользоваться
словарями  и  справочниками,  включая  компьютерные,  осознают  себя  как  грамотного
читателя, способного к творческой деятельности.
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
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произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические  высказывания  о
произведении  (героях,  событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по  плану,
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и
описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные
произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед  знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники  научатся  приеHмам  поиска  нужной  информации,  овладеют  алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление  текста  на  части,  составление  плана,  нахождение  средств  художественной
выразительности  и  др.),  научатся  высказывать  и  пояснить  свою  точку  зрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности  (в  том  числе  с
использованием  средств  телекоммуникации),  на  практическом  уровне  осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
   ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
   Выпускник научится:

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,  поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);

 осознанно  воспринимать  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании  и
просмотре)  содержание  различных  видов текстов,  аудио-,  видео-  и  гипермедиа-
сообщений,  выявлять  их  специфику  (художественный,  научно-популярный,
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать
на  вопросы  по  содержанию  произведения,  определять  последовательность
событий,  задавать  вопросы  по  услышанному,  увиденному  или  прочитанному
учебному,  научно-популярному  и  художественному  тексту,  аудио-  или  видео-
сообщению;

 оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст,  по
предложенной теме или отвечая на вопрос;

 вести  диалог  в  различных  учебных  и  бытовых  ситуациях  общения  (включая
компьютерные  способы  коммуникации),  соблюдая  правила  речевого  этикета;
участвовать  в  диалоге  при  обсуждении  прослушанного/прочитанного
произведения;

 работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его
многозначность,  определять  значение  слова  по  контексту),  целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;

 ориентироваться  в  построении  научно-популярного  и  учебного  текста  и
использовать полученную информацию в практической деятельности;

 использовать простейшие приеHмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части,  озаглавливать их;  составлять простой план;  находить  различные
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средства  выразительности  (сравнение,  олицетворение,  метафора),  определяющие
отношение автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей
и содержанием текста;  формулировать,  основываясь на тексте,  простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на
жанр, структуру, язык;

 передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учеHтом  специфики
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание
текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;

 ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник
произведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и  целенаправленно
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;

 составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и

высказывать собственное суждение;
 осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,

поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять  авторскую позицию и  высказывать  свое  отношение  к  герою и  его

поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на  практическом  уровне  овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи

(повествование  —создание  текста  по  аналогии,  рассуждение  —  письменный
ответ на вопрос, описание —характеристика героя);

 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
 работать с детской периодикой.

  
 ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
   Выпускник научится:

 читать по ролям литературное произведение;
 использовать  различные  способы  работы  с  деформированным  текстом

(устанавливать  причинно-следственные  связи,  последовательность  событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя;
составлять текст на основе плана);

 создавать  собственный  текст  на  основе  художественного  произведения,
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к
произведению, или на основе личного опыта;

Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
 создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию

произведения;
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 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие
сюжетные видеопроизведения, проекты;

 способам написания изложения.
   ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА
Выпускник научится:

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;

 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать  особенности  построения  фольклорных  форм  (сказки,  загадки,

пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать,  сопоставлять,  делать  элементарный  анализ  различных  текстов,
используя  ряд  литературоведческих  понятий  (фольклорная  и  авторская
литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

 определять  позиции  героев  художественного  текста,  позицию  автора
художественного текста;

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из
текста).

1.2.3.Русский язык и литературное чтение на родном языке

1.2.3.1. Русский родной язык: 

Выпускник научится:

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включение в 
культурно-языковое поле своего народа, первоначальным представлениям о 
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания;

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;

 формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, осваивать основные единицы и грамматические категории 
родного языка, формировать позитивное отношение к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;

Выпускник получит возможность научиться:

 овладевать  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах, 
средствах   и   условиях   общения,   формировать   базовые   навыки   выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

 овладевать учебными действиями с языковыми единицами и использовать знания 
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

1.2.3.2. Литературное чтение на родном языке: 

Выпускник научится:
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 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;

 осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; 
формированию представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формированию потребности в систематическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечению культурной самоидентификации;

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

 достигать необходимый для продолжения образования уровень читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий.

Ученик получит возможность научиться:

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умению 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.

1.2.4. Иностранный язык (английский)
В результате овладения иностранным языком на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира.
Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания многообразия мира
и культур других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.
Знакомство  с  детским  пластом  культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  не  только
заложит  основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет
способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры
своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у
обучающихся  способность  в  элементарной  форме  представлять  на  иностранном  языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур,
общепринятых  человеческих  и  базовых  национальных  ценностей  заложит  основу  для
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за
свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и
национальную принадлежность.
Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего  образования
внесет  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции  обучающихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков
и поступков своих сверстников,  выражение своего отношения к литературным героям,
обоснование собственного мнения будет способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
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обучающихся:
сформируется  элементарная  коммуникативная  компетенция,  т.  е.  способность  и
готовность общаться с носителями языка с учѐ�том ограниченных речевых возможностей и
потребностей  в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях
от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые
средства общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации),
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия
и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.

УМЕНИЯ
Говорение
Выпускник научится:

 участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-
побуждении),

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его

вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем

информацию;
 использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух

текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

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

правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  на

изученном
языковом материале;
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 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понять  основное

содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится (от руки и на компьютере):

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с

опорой
на образец);

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно  оформлять конверт,  сервисные поля  в  системе  электронной  почты,

(адрес, тема сообщения).

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы немецкого
алфавита

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в неHм;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 применять  основные правила  чтения  и  орфографии,  читать  и  писать  изученные

слова
немецкого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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:

 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах).
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
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 понимать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с

коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

 понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с  определенным/
неопределенным/  нулевым  артиклем,  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; личные притяжательные и вопросительные местоимения, глагол
have (got),  глагол-связку  to be,  модальные  глаголы  can,  may,  must,  have to,
видовременные формы Present/ Past/ Future Simple, конструкцию to be going to для
выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее
употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений;

Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and, but;
 использовать в речи безличные предложения, предложения с оборотом  there is|

there are,  побудительные  предложения  в  утвердительной  и  отрицательной
форме;

 понимать  и  использовать  в  речи  указательные  (this,  that,  these,  those)  и
неопределенные (some, any) местоимения;

 образовывать  по  правилу  прилагательные  в  сравнительной  и  превосходной
степенях и

употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, глаголы)
 

1.2.5. Математика и информатика
1.2.5.1. Математика
   В результате изучения курса математики  обучающиеся на начальном уровне общего
образования:

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

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

 научатся  применять  математические  знания  и  представления,  а  также  методы
информатики  для  решения  учебных  задач,  приобретут  опыт  применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;

 получат  представления  о  числе  как  результате  пересчеHта  и  измерения,  о
десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять
устно  и  письменно  и  с  калькулятором   арифметические  действия  с  числами;
находить  значение  числового  выражения  и  неизвестный  компонент
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арифметического  действия;  составлять  числовое  выражение  по  текстовому
описанию арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе,
на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной компьютерной среде;
накопят  опыт  выделения  и  понимания  арифметического  содержания  текста,
описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране,
овладеют способами измерения длин и площадей;

 приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами,  диаграммами,  схемами  (в  том  числе,
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической
и информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением,
анализом  и  интерпретацией  данных,  наглядным  моделированием  процессов;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять
готовые формы (на бумаге и на компьютере),  объяснять,  сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ
Выпускник научится:

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

 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру,
стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения
величин  и  соотношения  между  ними  (тонна  —килограмм  —  грамм;  литр  —
миллилитр; кубический сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год
— месяц — неделя — сутки — час —минута — секунда; градус Цельсия; рубль —
копейка); сравнивать именованные величины; выполнять арифметические действия
с  именованными  величинами  (включая  прибавление  временного  интервала  к
моменту  времени);  оценивать  результаты  вычислений  с  именованными
величинами;

 использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму
большого количества  небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за
продолжительностью приготовления домашних заданий, определять возможность/
невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать расстояния и
временные  интервалы;  отмерять  заданный  объем  жидкостей  или  сыпучих
продуктов;  взвешивать  предметы  на  весах,  измерять  собственный  рост  и  вес;
измерять температуру воздуха и воды.

Выпускник получит возможность научиться:
 определять на глаз количество предметов до 10;
 выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (массы,  вместимости,

времени);
 решать задачи на нахождение  доли величины и  величины по значению ее'  доли

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть).
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Выпускник научится:

 самостоятельно  заполнять  таблицы  сложения  и  умножения  как  таблицы
результатов пересчеHтов;

 выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии таблиц
сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания
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в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в
пределах  10  000  на  однозначные  и  двузначные  числа;  выполнять  действия  с
многозначными  числами  при  помощи  калькулятора;  оценивать  достоверность
полученного  с  использованием  или  без  использования  калькулятора  результата
вычисления по количеству цифр и по последней цифре;

 выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;

 выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и  находить  его
значение;  проводить  проверку  правильности  вычисления  с  помощью  обратного
действия;

 вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3  арифметических
действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько
в  значении  знаков,  выбирать  из  предложенных  вариантов,  в  каком  именно
интервале оно находится).

Выпускник получит возможность научиться:
 перемножать в уме двузначные числа;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 вычислять  с  помощью  калькулятора  сложные  арифметические  выражения

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
 проводить  проверку  правильности  вычислений  с  помощью  прикидки  порядка

величины результата.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ И ПРИКЛАДНЫМИ ЗАДАЧАМИ
Выпускник научится:

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических
действий  по  нахождению  требуемых  величин;  интерпретировать  текст  задачи  в
заданной  графической  или  виртуальной  модели  (на  картинке,  в  интерактивной
модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче
ситуацию  на  схеме,  графике,  в  таблице,  на  диаграмме;  оценивать  правильность
хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:
 решать задачи в 3—4 действия.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Выпускник научится:

 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.);

 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться  на
плане комнаты;

 распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок,
ломаная,  прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,
окружность,  круг);  распознавать  и  называть  геометрические  тела  (куб,  шар,
цилиндр);

 выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  размерами  (отрезок,
прямоугольник,  круг,  треугольник)  с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля
(«козьей ножки»);

Выпускник получит возможность научиться:
 описывать взаимное расположение  предметов  в  пространстве  с  точки  зрения

другого человека;
 распознавать,  различать  и  называть  геометрические  тела:  параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус;
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 строить  геометрические  объекты  на  компьютере  в  простом  графическом
редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат,  овал,  окружность);  в  том числе  –  с  заданными размерами (отрезок,
квадрат, прямоугольник, окружность).

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
Выпускник научится:

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника.
 измерять,  записывать  и  читать  геометрические  величины  (длину,  площадь),

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения  между  ними  (километр  —  метр  —  дециметр  —  сантиметр  —
миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр);
сравнивать  именованные  геометрические  величины;  выполнять  арифметические
действия  с  именованными  геометрическими  величинами;  оценивать  результаты
вычислений с именованными геометрическими величинами.

Выпускник получит возможность научиться:
 вычислять  периметр  и  площадь  различных  фигур,  составленных  из

прямоугольников;
 выбирать  единицу  для  измерения  данной  геометрической  величины  (длины,

площади).

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Выпускник научится:

 анализировать   текст  математического  содержания  (в  том числе,  использующий
конструкции «каждый/все», «найдеHтся», «не»), проверять истинность утверждений
текста;  проверять  перебором  выполнение  утверждения  для  элементов  данной
совокупности;

 представлять  математические  свойства  реальных объектов  и процессов  в  форме
текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;

 составлять  цепочку  (конечную  последовательность)  по  заданному  или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета),
по совокупности условий;

 образовывать совокупности  (неупорядоченные наборы) объектов  (в  том числе –
чисел)  по  заданным условиям;  классифицировать  объекты совокупности  по  1–2
признакам;

 читать и заполнять таблицы;
 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме;
 организовывать  пересчеHт  объектов и  полный перебор объектов  и возможностей,

анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;
 планировать  последовательность  действий  в  житейской  ситуации,  составлять

инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.
Выпускник получит возможность научиться:

 строить  небольшие  деревья  (графы)  по  описанию  (например,  создавать
родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например,
по поиску всех вариантов);

 в  играх  (например,  игр  крестики-нолики,  камешки):  строить  цепочки  позиций,
дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию;

 выполнять  алгоритмы  и  строить  программы  небольшой  длины  в  наглядно-
геометрической  форме,  с  использованием  конструкций  последовательного
выполнения и повторения;
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 устанавливать  соответствие  или  несоответствие  между  различными
представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же
числовой информации;

 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную
информацию.

1.2.6. Обществознание и естествознание
1.2.6.1. Окружающий мир
   В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

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

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

 приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к  миру
природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод)
к осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в
мире  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-
ценностного  осмысления  личного  опыта  общения  с  людьми,  обществом  и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;

  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся
с  возможностями  и  использованием  различных  инструментов  наблюдения  и
фиксации,  в  том  числе:  фото-  и  видеокамеры,  микрофона,  цифровых  датчиков
(расстояния,  времени,  массы,  температуры,  пульса,  касания),  цифрового
микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи
в  окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла  учения,
самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
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культурологической  грамотности,  получат  возможность  научиться  соблюдать  правила
поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни,  освоят
элементарные  нормы  адекватного  природо-  и  культуросообразного  поведения  в
окружающей природной и социальной среде.
Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты
могут  служить  материалом  курсов  «Литературное  чтение»  и  «Русский  язык»;  запись,
фиксация  объектов  и  процессов  могут  происходить  в  курсе  «Технология»;  числовые
данные могут анализироваться в курсе «Математика и информатика».
   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 основные существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую  классификацию
изученных объектов природы;

 проводить  несложные  наблюдения  и  ставить  опыты,  используя  простейшее
лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы
(в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности
при проведении наблюдений и опытов;

 искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать
естественно-научные  тексты  с  целью  поиска  и  извлечения  познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний и презентаций;

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

 использовать готовые модели (глобус, карта,  план) для объяснения явлений или
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий;

 выявлять  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  обнаруживать
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее'

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе;

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

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях;

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

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

 различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  основные  (изученные)
исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место
изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к
личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;

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

 оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах
(семья,  общество  сверстников,  этнос  и  т.  д.),  в  том  числе  с  позиции  развития
этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им;  создавать
диаграммы взаимодействия, семейные деревья;

 использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе  с  целью поиска и
извлечения  познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  для
создания  собственных  устных  или  письменных  высказываний  (в  том  числе
гипермедиа);

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимость здорового образа жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
 ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах

прошлого  и  настоящего;  оценивать  их  возможное  влияние  на  будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

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

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

 определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  ее'  достижения,
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей,  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное
поведение и поведение окружающих.

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы  религиозных

культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по  предметной  области   и
результаты  по  каждому  учебному  модулю:  Основам православной  культуры,  Основам
исламской  культуры,  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
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Общие планируемые результаты. 
В результате освоения курса выпускник научится:
–  понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни

личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях  народов
России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре,  истории  и
современности,  становлении  российской  государственности,  российской  светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации; 

–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной  христианской

культуры,  духовной  традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники,  нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  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  морально-

нравственное  самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе
традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных
ценностей;

–  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной  традиции,
истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  исламской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,
истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  буддийской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;
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– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,
истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в
истории России; 

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  иудейской  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных,  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в
жизни людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  традиционных  для
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;

– устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.

Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и
культурному  наследию  народов  России,  государству,  отношения  детей  и  родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);

– на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать  свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

– соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской
(гражданской) этики; 

– осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе  общепринятых  в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

– выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.8. Искусство
1.2.8.1. Изобразительное искусство
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего
образования у обучающихся:

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

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы  анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение
к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
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 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать  и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и
нравственных  идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим
людям,  обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое
представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут  базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве —
любовь,  взаимопомощь,  уважение  к  родителям,  забота  о  младших  и  старших,
ответственность за другого человека;

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

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

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

Обучающиеся:
 овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности:
графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;

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

 научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических
задач; познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и
графический  редакторы),  а  также  с  возможностями  использования  в  творчестве
других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета.

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

 смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.

ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:

 различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств  (рисунок,  живопись,
скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство), понимать их специфику;
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 участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приеHмы работы с ними для передачи собственного
замысла;

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

 узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего
региона.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и
содержание в знакомых произведениях;

 видеть  проявления  художественной  культуры  вокруг:  музеи  искусства,
архитектура,  скульптура,  дизайн,  декоративные искусства  в  доме,  на  улице,  в
театре;

 высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих  человека,  природу  и  окружающую  жизнь,  реальные  и
фантастические сюжеты;

 осуществлять  в  контролируемом  Интернете  поиск  сайтов,  посвященных
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями
России.

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  художественно-творческого  замысла (в  том числе
возможности  графического  и  растрового  редактора,  видео-  и  фотокамеры,
графического планшета);

 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
учебно-творческой деятельности;

 создавать  средствами живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного
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, в том числе на компьютере;

 использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для
украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию
форм  для  создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-
творческой  деятельности  специфику  стилистики  произведений  народных
художественных промыслов в России (с учеHтом местных условий).

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

 моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путем  трансформации
известного,  создавать  новые  образы  природы,  человека,  живых  существ  и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

 выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений
(аппликацию).

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Выпускник научится:

 осознавать  значимые  темы  искусства  и  жизни,  отражать  их  в  собственной
художественно-творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
ним;  решать  художественные  задачи  с  опорой  на  правила  перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия;

 передавать характер и намерения объекта  (природы, человека,  сказочного героя,
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое
отношение.

Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов, явлений действительности;
 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,  делать фотографии,  снимать
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции;

 изображать  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в
коллективных  работах  на  эти  темы  (в  том  числе  снимать  натурную
мультипликацию как цепочку многофигурных композиций).

1.2.8.2. Музыка
   В  результате  изучения  музыки  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
восприятие,  развитый  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности;  воспитаны нравственные и эстетические чувства:  любовь к
Родине,  гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ееH  народов;
начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,  музыкальная
память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах
музыкальной деятельности.
   Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и
эмоционально  выражать  свое  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,  жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических  композиций,  собственных  музыкальных  произведений  (при
помощи компьютера и музыкальной клавиатуры),  разучивании и исполнении вокально-
хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
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У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,
продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми;  импровизировать  в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Обучающиеся  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и  художественно-практических  задач,  действовать  самостоятельно  при  разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания  и  приобретенный  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;
получат  представление  об  эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных
отечественных  традициях,  этнической  самобытности  музыкального  искусства  разных
народов.
МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Выпускник научится:

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

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

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические
особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в  пении,  слове,
движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские  замыслы  в  различных  видах  деятельности;  записывать  свои
выступления  и  культурно-массовые  мероприятия  на  аудио-  и  видео-носители,
редактировать записи и тиражировать их;

 организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность,  музицировать  и  использовать  компьютер  и  музыкальную
клавиатуру для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных
играх.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Выпускник научится:

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

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

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);
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 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;

 владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА
Выпускник научится:

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

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

 оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в

выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества
народов мира;

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты  собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.),

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.9. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего
образования:

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

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

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

 научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой
самореализации  при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий.

   Важной  частью  курса  технологии  в  начальной  школе  является  формирование
первоначальных  элементов  ИКТ-квалификации  (важной  части  формирования  его  ИКТ-
компетентности).  В  ходе знакомства  учащихся  с  технологиями  и  средствами  ИКТ
акцентируется  внимание  на технологических  (включая  технику  безопасности  и
эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном
разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом,
начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах
для  решения  конкретных  задач  соответствующей  предметной области,  где  указанные
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умения  закрепляются  и  развиваются.  Дальнейшее  освоение  инструментов ИКТ  идет  в
процессе их использования учащимися в различных других предметах и в интегративных
проектах.
Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач
заложит  развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

 в результате  выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов  получат
первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках  учебного
предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях
осуществления  совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей
руководителя  и  подчиненных,  распределение  общего  объема  работы,  навыки
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;

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

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

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации,  уважению к личной информации другого человека,  к
процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами;
получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая
компьютерное  и  коммуникационное  оборудование,  периферические  устройства,
цифровые  измерительные  приборы  и  пр.),  получат  общее  представление  об  их
устройстве  и  возможных  применениях,  познакомятся  с  условиями  безопасной
работы  в  ними;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми
информационными объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и  видео-фрагментами;
научатся  сохранять  результаты  своей  работы;  овладеют  приеHмами  поиска  и
использования  информации,  научатся  работать  с  доступными  электронными
ресурсами;

 получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся
самостоятельно  обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.

   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное и ответственное отношение к делу,  инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  И  ОБЩЕТРУДОВЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ.  ОСНОВЫ
КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Выпускник научится:
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 называть  наиболее  распространенные  в  своем регионе  традиционные  народные
промыслы  и  ремесла,  современные  профессии  (в  том  числе  профессии  своих
родителей) и описывать их особенности;

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

 анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую
практическую  работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической  работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать  свое  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы,  выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отраженных  в

предметном мире и уважать их;
 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).

ТЕХНОЛОГИЯ  РУЧНОЙ  ОБРАБОТКИ  МАТЕРИАЛОВ.  ЭЛЕМЕНТЫ
ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ
Выпускник научится:

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

 отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные  технологические  приеHмы  их  ручной  обработки  при
разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;

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

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели и
работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать  простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать
плоскостные  и  объемные  изделия  по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность

реализации собственного или предложенного учителем замысла;
 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно- художественной задачей.

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Выпускник научится:

 анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
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 решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств
конструкции,  а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том
числе в интерактивных средах на компьютере);

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или  эскизу,  образцу  и  доступным  заданным  условиям  (в  том  числе  в
интерактивных средах на компьютере).

Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических

формах, с изображениями их разверток;
 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определенной

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ ИКТ
Выпускник получит представление:

 об  устройстве  и  возможных  применениях  различных  средств  ИКТ (компьютер,
принтер,  микрофон,  видеокамера,  фотокамера,  сканер,  графический  планшет,
цифровой  микроскоп,  цифровые  датчики  (расстояния,  времени,  массы,
температуры, пульса, касания) и др.);

 о  возможностях  передачи  информации  между  различными  устройствами
посредством кабеля и беспроводной передачи;

 о работе общешкольной сети и Интернета.
Выпускник научится:
соблюдать безопасные, эргономичные приеHмы;

 работы со средствами ИКТ,
 работать  с  файловой  системой  компьютера,  организовывать  систему  папок  для

хранения  информации  в  компьютере,  именовать  файлы  и  папки,  использовать
имена файлов;

 вводить  информацию  в  компьютер  непосредственно  с  камеры  (в  том  числе
встроенной),  микрофона,  фотаппарата,  цифровых  датчиков,  цифрового
микроскопа,  графического  планшета,  сканера;  сохранять  полученную
информацию;

 работать  с  цифровыми  измерительными  приборами:  датчиками  расстояния,
времени,  массы,  температуры,  пульса,  касания;  пользоваться  цифровым
микроскопом;

 пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации  (электронная  почта  с
приложением файлов, аудио и видео чаты, форум и пр.).

Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться системой глобального позиционирования.

ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИКТ
Выпускник научится первичным навыкам:

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и
результатов  общения  (с  помощью  электронной  почты,  аудио-  и  видео-  чатов,
форума)  на  экране  и  в  файлах;  создания  мультипликаций  и  компьютерных
анимаций, диафильмов;

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству  результата  видеозаписи  и  фотографирования:  выбора  положения
записывающего  человека  и  воспринимающего  устройства,  настройки
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чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации,
использования сменных носителей (флэш-карт);

 редактирования  цепочек  экранов  сообщения  и  содержания  экранов,  включая
редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео-  и  аудио-  записей,
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента
и другие простые виды редактирования);

 использования,  добавления  и  удаления  ссылок  в  сообщениях  разного  вида
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для
организации информации, перехода

от  одного  сообщения  к  другому,  обеспечения  возможности  выбора  дальнейшего  хода
изложения, пояснения и пр.;

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде
школы;

 поиска  информации  в  контролируемом  Интернете,  внутри  компьютера  (по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова);  грамотного
формулирования запросов;

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных.
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:

 монтажа изображений, видео и аудио записей;
 распознавания  сканированного  текста  на  русском  языке  с  использованием

специального программного обеспечения.

1.2.10. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:

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

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

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

Обучающиеся:
 освоят  первичные  навыки  и  умения  по  организации  и  проведению  утренней

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

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

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

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

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

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека:  бегать и прыгать различными способами;
метать  и  бросать  мячи;  лазать  и  перелезать  через  препятствия;  выполнять
акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;
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передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей
развития основных физических качеств;

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательной  деятельности  будут  использовать  навыки  коллективного
общения и взаимодействия.

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Выпускник научится:

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

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

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

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми
(как в помещении,  так и на открытом воздухе),  соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной

деятельностью;
 характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с уче' том своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выпускник научится:

 отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на
открытом  воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с игроками;

 измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести
систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов

утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для
индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных
показателей физического развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий
по развитию физических качеств;

 выполнять  простейшие  прие' мы  оказания  доврачебной  помощи  при  травмах  и
ушибах.

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

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

 выполнять организующие строевые команды и приеHмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,

брусья, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег,  прыжки, метания и броски мяча

разного веса и объема);
 выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования основным объектом системы оценки результатов
образования на уровне начального общего образования (далее – система оценки), ееT
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
   Система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований
стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества
образования.
   Особенностями  системы  оценки,  принятой  в  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»,
являются:

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

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

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

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;
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 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 реализации
образовательных  программ  при  интерпретации  результатов  педагогических
измерений;

 участие в регистре качества образования;

Система оценивания образовательных результатов
Особенности
системы
оценивания

Объект оценивания
предметные,
метапредметные
результаты

личностные результаты

Форма Персонифицированная
количественная оценка

Персонифицированная/
неперсонифици
рованная качественная оценка

Средства
фиксации
результатов
оценки

Листы  достижений,
классные (в
т.ч.  электронные)
журналы,
справки по результатам
внутришкольного
контроля

Дневники наблюдения учителя
(классного руководителя, психолога)
Характеристики обучающихся

Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические
контрольные
работы,  тестовый
контроль,
диагностические  работы,
задания
частично-поискового
характера

Проектная деятельность, участие в
общественной жизни класса,
портфолио, задания творческого
характера

Условия
эффективности
системы
оценивания

В  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»  они  могут  быть
различными,  но  систематичность,  личностно-ориентированность,
позитивность  –  основные  постоянные  принципы  современной
оценочной деятельности педагога

   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,
самооценки  и  взаимооценки  дают  возможность  обучающимся  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.
   Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из
вышеназванных процедур различны.
   Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для
каждой учебной программы.
   В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах допустимо предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися
образовательных результатах.
   Интерпретация  результатов  оценки,  осуществляемой  в  рамках  любой  из
вышеназванных процедур,  ведется на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка  обучающихся  определяется  с  учеHтом  их  стартового  уровня  и  динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися всех треHх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
   Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность,  реализуемую
семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

 самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой социальной роли обучающегося;  становление  основ
российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность  к  моральной  децентрации  — учеHту  позиций,  мотивов  и  интересов
участников  моральной дилеммы при разрешении  моральной дилеммы;  развитие
этических чувств — стыда,
вины, совести, как регуляторов морального поведения.

   Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательному
учреждению,
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 ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

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

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

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

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

   В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  на  ступени
начального  общего образования  в полном соответствии  с  требованиями Стандарта  не
подлежат итоговой оценке.
   В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребеHнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учеHтом

как достижений, так и психологических проблем развития ребеHнка;
 систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Методом оценки личностных результатов может являться оценка личностного прогресса
ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления,  логики,  умений  анализировать,  обобщать,  систематизировать,
классифицировать.
   Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за
ходом  психического  развития  ребеHнка  на  основе  представлений  о  нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных
представителей)  обучающихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
   Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».
   Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счеHт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной  части  базисного  учебного  плана.  Это  обуславливает  ряд  требований  не
только  к  содержанию  и  форме  организации  учебного  процесса,  но  и  к  содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
   Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у  обучающегося  указанных  выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных
универсальных  действий  —  т.  е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены  на  анализ  и  управление  своей  познавательной  деятельностью.  К  ним
относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями  ееH  реализации  и  искать  средства  ееH  осуществления;  умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учеHта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной
информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации по родовидовым признакам,  установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

   Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на уровне начального
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов
действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает  способность  обучающихся  к
самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  этого
процесса.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учеHтом
характера  ошибок,  допущенных  ребеHнком,  можно  сделать  вывод  о  сформированности
ряда  познавательных  и  регулятивных  действий  обучающихся.  Проверочные  задания,
требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные
работы  на  межпредметной  основе  целесообразно  выносить  оценку  (прямую  или
опосредованную) сформированности  большинства  познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных
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листов  и  листов  наблюдений  учителя,  может  быть  оценено  достижение  таких
коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на
партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
   Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счеHт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка предметных
результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и
образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью
итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первом уровне
общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось,  содержание заданий для итоговой
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования,
результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности  или
невозможности продолжения обучения на следующих уровнях, выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов начального образования.
   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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.
Важнейшей  особенностью  принятой  в  МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  системы
оценки  является  уровневый  подход  к  представлению  планируемых  результатов  и
инструментарию для оценки их достижения.  Согласно этому подходу за точку отсчеHта
принимается не «идеальный образец»,  отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя  допущенные  ошибки  и  недочеты,  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а
необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  большинством
учащихся  опорный уровень  образовательных  достижений.  Достижение  этого  опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребеHнка, как исполнение им
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требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  опорного  уровня  и  его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учеHтом «зоны ближайшего развития».
   Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями  к  построению  шкал  оценивания  и  описанию  результатов  измерений.  В
процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ. ПОРТФОЛИО
(ПОРТФЕЛЬ  ДОСТИЖЕНИЙ)
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания должен быть
обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его
итоговое  оценивание  на  основе  результатов  внутренней,  накопленной  за  четыре  года
обучения оценки. Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки
является портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях.  Портфолио учащихся представлено модулем качества образования. Однако
ещеH  необходимо  тщательно  отработать  минимальный  и  достаточный  состав
документации, входящей в портфолио, оптимальный способ ееH заполнения и хранения.
Поэтому технология формирования портфолио и оценка вклада отдельных его
составляющих в итоговую накопительную оценку будет разрабатываться в ходе
совершенствования системы оценки достижения планируемых результатов.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ
   В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в РФ» государственная
итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней
оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние
внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров,
аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых
основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.
   Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том
числе – с помощью итоговых тестов).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися  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 следующей ступени, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов  по всем основным разделам учебной программы
как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
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итоговых  работ  свидетельствуют  о  правильном  выполнении  не  менее  50%  заданий
базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем 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 следующей ступени.

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.
   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения
на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учеHтом

как достижений, так и психологических проблем развития ребеHнка;
 даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные  обеспечить

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
   В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учеHтом
динамики  образовательных  достижений  выпускника  и  контекстной  информации  об
условиях  и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
   Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательное учреждение информируют органы управления в установленной
регламентом форме:

 о  результатах  выполнения  итоговых  работ  по  русскому  языку,  математике  и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе;

 о  количестве  учащихся,  завершивших  обучение  на  уровне  начального  общего
образования и переведенных на следующий уровень общего образования.

   В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является  регулярный
мониторинг результатов выполнения трех  итоговых работ:  по  русскому,  родному
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
   Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской
Федерации  и  для  регионов  России  или  на  основе  генеральной  совокупности  (для
муниципальных систем образования).
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По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть
включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается
сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия
деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений,
особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации
образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления
влияния дополнительных факторов (например,  учебно-методических комплектов) могут
быть сформированы дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности начальной школы осуществляется в ходе
аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на
основе  результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учеHтом:

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);

 условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;

 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание
динамики  образовательных  достижений  выпускников  начальной  школы  данного
образовательного учреждения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся при получении  начального общего образования
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  уровне  начального
общего  образования  (далее  -  программа  формирования  универсальных  учебных
действий):

 конкретизирует  требования  Стандарта  к  личностным  и  метапредметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

 направлена  на  обеспечение  системно-деятельностного  подхода,  положенного  в
основу Стандарта;

 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;

 служит основой разработки рабочих программ учебных предметов.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  для  начального  общего
образования:

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования;
 определяет  понятие,  функции, состав и характеристики универсальных учебных

действий в младшем школьном возрасте;
 выявляет  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов;
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 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию.

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на
начальной ступени общего образования средствами системы учебников «Школа России»,
«Перспективная начальная школа».
Задачи программы:

 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить  понятие,  функции,  состав  и  характеристики универсальных учебных

действий;
 выявить  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных

предметов.
Программа формирования универсальных учебных действий школы у обучающихся
при получении начального общего образования содержит:
1. описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования;
2. понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий;
3.  связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  в
соответствии с системой учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа»;
4.  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  системой
учебников «Школа России », «Перспективная начальная школа»;
5.  описание  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий по уровням общего образования в соответствии с системой учебников «Школа
России», «Перспективная начальная школа».
   Ценностные ориентиры начального общего образования
   За  последние  десятилетия  в  обществе  произошли  кардинальные  изменения  в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию обучения
как  процесса  подготовки  обучающихся  к  реальной  жизни,  готовности  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 учащимся 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  последних  в  выборе  содержания  и
методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
   Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы.
   В системе «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
представлением  коллектива  школы  о  современном  выпускнике  начальной  школы,
отраженном в «Модели выпускника начальной школы» и требованиями Стандарта:

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;

 формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества на основе:
-к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
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собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих

принципов нравственности и гуманизма:
-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;

 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 эмоционально-положительного отношения к себе;
-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
-целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

2.1.1 ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОВНЕ  НОО
   Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на  повышение
эффективности  образования,  более  гибкое  и  прочное  усвоение  знаний  учащимися,
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 образовательном учреждении.
При  оценке  сформированности  учебной  деятельности  учитывается  возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя  и  обучающегося  к  совместно-разделенной  (в  младшем  школьном  и  младшем
подростковом  возрасте)  и  к  самостоятельной  с  элементами  самообразования  и
самовоспитания  деятельности  (в  младшем подростковом  и  старшем  подростковом
возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,  т.  е.  способность  субъекта  к  саморазвитию и  самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность  обучающегося  самостоятельно  успешно  усваивать  новые  знания,
формировать  умения  и  компетентности,  включая  самостоятельную  организацию  этого
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия
как обобщеHнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
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различных  предметных  областях,  так  и  в  строении  самой  учебной  деятельности,
включающей  осознание  ееH  целевой  направленности,  ценностно-смысловых  и
операциональных  характеристик.  Таким  образом,  достижение  умения  учиться
предполагает  полноценное  освоение  обучающимися  всех  компонентов  учебной
деятельности,  которые  включают:  познавательные  и  учебные  мотивы,  учебную
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка).
Умение  учиться  —  существенный  фактор  повышения  эффективности  освоения
учащимися  предметных  знаний,  формирования  умений  и  компетенций,  образа  мира  и
ценностно-смысловых 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 ееH  самореализации на основе
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность
общекультурного,  личностного  и познавательного  развития  и  саморазвития  личности;
обеспечивают  преемственность  всех  ступеней образовательного  процесса;  лежат  в
основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности учащегося  независимо  от  ееH
специально-предметного  содержания.  Универсальные  учебные  действия обеспечивают
этапы  усвоения  учебного  содержания  и  формирования  психологических  способностей
обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока:  личностный,  регулятивный
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  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 обучающимися связи между целью учебной
деятельности  и  ееH  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Ученик  должен  задаваться
вопросом:  какое  значение и какой  смысл  имеет для  меня  учение?  — и уметь  на  него
отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный
моральный выбор.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
•  целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учеHтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик;
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• 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 корректив в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и
восприятие  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.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
•  самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового
характера.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность и учеHт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
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интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов —инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов —выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением 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.
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 ребеTнка. Процесс обучения
задает  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности  ребеHнка  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  ребеHнка  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;
•  из  ситуативно-познавательного  и  вне  ситуативно-познавательного  общения
формируются познавательные действия ребеHнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребеHнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в
программе  развития  универсальных  учебных  действий  уделяется  становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
По  мере  становления  личностных  действий  ребеHнка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и  развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных,  познавательных и регулятивных)
претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения
и результаты ребеHнка, 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 учащегося.

2.1.2.  Характеристика результатов формирования УУД с использованием системы
учебников «Школа России», «Перспективная начальная школа» на разных этапах
начального общего образования.
Универсальные
учебные

Классы
1 2 3 4
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действия
Личностные
УУД

1.Ценить  и
принимать
следующие
базовые
ценности:  добро,
терпение,
родина,  природа,
семья

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

1.Ценить  и
принимать
следующие
базовые
ценности:  добро,
терпение,
родина,  природа,
семья,
мир,  настоящий
друг,
справедливость,
желание
понимать  друг
друга,
понимать
позицию
другого

1.Ценить  и
принимать
следующие
базовые
ценности: добро,
терпение, родина,
природа, семья,
национальность,
мир, настоящий
друг,
справедливость,
желание
понимать  друг
друга, понимать
позицию  другого
человека  и
народа

2.Уважение  к
своей
семье, своим
родственникам,
любовь к
родителям

2.  Уважение  к
своей
семье, своим
родственникам,
любовь к
родителям,
народу, к своей
родине

2.  Уважение  к
своему
народу, к другим
народам,
терпимость  к
обычаям и
традициям
других народов

2.Уважение  к
своему народу, к
другим  народам,
принятие
ценностей других
народов

3. Освоение роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению

3.  Освоение
личностного
смысла  учения,
желания
учиться

3.  Освоение
личностного
смысла  учения;
желания
продолжать свою
учебу

3.Освоение
личностного
смысла
учения;  выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута

4.Оценка  жизненных  ситуаций  и
поступков героев
художественных  текстов  с  точки
зрения
общечеловеческих норм

4.  Оценка
жизненных
ситуаций  и
поступков
героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных  и
этических
ценностей

4.  Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков  героев
художественных
текстов  с  точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных  и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России

Регулятивные
УУД

1.
Организовывать
свое  рабочее
место  под
руководством
учителя

1.Самостоятельно
организовывать
свое  рабочее
место;  следовать
режиму
организации
учебной  и
внеучебной

1.Самостоятельно  организовывать
свое рабочее место в соответствии с
целью  выполнения  заданий;
осознанно
выполнять  режим  учебной  и
внеучебной деятельности
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деятельности
2.Определять
цель  выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях  с
помощью учителя

2.  Определять  цель  учебной
деятельности  с  помощью  учителя  и
самостоятельно

2.Самостоятельно
определять  цель
учебной
деятельности

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

3.
Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
заданий, план их
выполнения

3.Самостоятельно
формулировать
задания;
определять  их
цель,
планировать
алгоритм
выполнения,
корректировать
работу по ходу
выполнения,
самостоятельно
оценивать.

4.Использовать  в
работе
простейшие
инструменты:
линейку,
треугольник и т.д.

4.Использовать  в
работе
простейшие
инструменты
и  более  сложные
приборы
(циркуль)

4. Использовать в
работе
инструменты,
приборы,
справочную
литературу

4.Использовать  в
работе
инструменты  и
приборы,
справочную
литературу, ИКТ

5.Соотносить
выполненное
задание  с
образцом,
предложенным
учителем  с
помощью
учителя

5.
Самостоятельно
соотносить
выполненное
задание  с
образцом,
предложенным
учителем

5.  Самостоятельно  определять
правильность выполнения задания на
основе  сравнения  с  предыдущими
заданиями, или на основе различных
образцов

6. Корректировать
выполнение
задания с
помощью учителя

6.Корректировать
выполнение
задания в
соответствии  с
планом с
помощью
учителя

6.Самостоятельно  корректировать
выполнение задания в соответствии с
планом,  условиями  выполнения,
результатом  действий  на
определенном этапе

7.  Понимание  и
принятие
оценки учителя
выполненного
задания

7.Оценка  задания
по  следующим
параметрам:
легко  выполнять,
возникли
сложности при
выполнении

7.Оценка задания
по  заранее
представленным
учителем
параметрам

7.Самостоятельно
е определение
критериев
оценивания,
самооценка
выполненного
задания

Познавательные
УУД

1.Ориентироватьс
я в
учебнике:
определять
умения,  которые

1.Ориентироватьс
я в
учебнике:
определять
умения,  которые

1.  Ориентироваться  в  учебнике:
определять  умения,  которые  будут
сформированы  на  основе  изучения
данного  раздела;  определять  круг
своего  незнания;  планировать  свою
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будут
сформированы  на
основе  изучения
данного раздела

будут
сформированы на
основе  изучения
данного раздела;
определять  круг
своего незнания

работу по
изучению незнакомого материала

2.  Отвечать  на
простые  вопросы
учителя, находить
нужную
информацию  в
учебнике

2.  Отвечать  на
простые  и
сложные вопросы
учителя,  самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию  в
учебнике

2.  Отвечать  на
вопросы
различной
сложности,
формулировать и
задавать
вопросы,
извлекать
информацию,
представленную
в разных формах
(текст, таблица,
схема,  экспонат,
модель,
иллюстрация  и
др.)

2.Отвечать  на
вопросы, задавать
их;  сопоставлять
и  отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски,  сеть
Интернет).

3.  Сравнивать  предметы,  объекты,
находить общее и
различие.

3-4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,  факты;
делать
выводы  с
помощью
учителя

3-4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления,  факты;
самостоятельно
делать выводы

4.  Группировать
предметы,
объекты  на
основе
существенных
признаков

4.  Группировать
предметы,
объекты  по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленной
закономерности

5.Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять
тему

5. Подробно
пересказывать
прочитанное;
определять
основную  мысль
и тему;
составлять
простой план
текста  с
помощью
учителя

5.  Уметь
передавать
содержание  в
сжатом или
развеHрнутом
виде,
самостоятельно
составлять
простой  план
текста

5.  Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развеHрнутом
виде, составлять
сложный  план
текста

6.Находить
дополнительную
информацию в
предложенных
учителем
источниках

6.Определять,  в
каких
источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания,
находить

6.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна
для  изучения
незнакомого

6.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет  нужна  для
изучения
незнакомого
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необходимую
информацию,  как
в
учебнике, так и в
словарях

материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.

материала;
самостоятельно
отбирать
необходимые
источники для
получения
информации  (в
том
числе
электронные
диски, сеть
Интернет)

7.Наблюдать  и
делать
простые выводы с
помощью учителя

7.  Наблюдать  и
делать
самостоятельные
простые вывод

7.  На  основе  наблюдений
самостоятельно делать выводы,
перерабатывать  информацию,
преобразовывать ееH, представлять
в  виде  таблиц,  схем,  моделей,
сообщений, в том числе с
помощью ИКТ

Коммуникативны
е
УУД

1.  Участвовать  в
диалоге
на  уроке  и  в
жизненных
ситуациях,
слушать и
понимать  речь
других

1.Участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,
высказывать свою точку зрения на
события, поступки

2.  Отвечать  на
вопросы
учителя, классу

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

3. Соблюдать
простейшие
нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить

3.  Соблюдать  общепринятые  нормы
речевого  этикета  в  учебных  и
жизненных  ситуациях;  высказывать
свою точку зрения

3.  Отстаивать
свою  точку
зрения,
соблюдая
правила  речевого
этикета;
аргументировать
свою  точку
зрения
с  помощью
фактов и
дополнительных
сведений

4.Читать  вслух
тексты
учебников,
других
художественных
и научно-
популярных книг,
понимать
прочитанное

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

5.
Взаимодействоват
ь в паре

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

5.  Участвовать  в
работе группы,
распределять
роли,
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договариваться
друг  с  другом;
предвидеть
последствия
коллективных
решений

6.  Формировать  и  высказывать  свое
мнение

6.  Критично
относиться к
своему мнению

6.  Критично
относиться  к
своему
мнению;  уметь
взглянуть на
ситуацию с  иной
позиции и
договариваться  с
людьми иных
позиций

7.  Слушать  и  слышать  точку  зрения
другого

7.  Понимать
точку  зрения
другого

7.  Понимать  и
принимать точку
зрения другого

Универсальные учебные действия  рассматриваются  как  совокупность педагогических
ориентиров  в организации образовательного процесса в начальной школе. Показателем
успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий,
выраженных в категориях:

 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

Педагогический ориентир
(результат педагогического
воздействия,  принятый  и
реализуемый
школьником)  знаю/могу,
хочу, делаю

Личностные
универсальные
учебные действия

Воспитание
личности
(нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам» «Что такое хорошо и что такое
плохо»
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В  здоровом  теле  здоровый
дух!»

Регулятивные
универсальные
учебные действия

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю  и  действую»
«Контролирую
ситуацию» «Учусь оценивать»
«Думаю,
пишу,  говорю,  показываю  и
делаю»

Познавательные
универсальные
учебные действия

Исследовательская
культура

«Я
учусь»

«Ищу и нахожу» «Изображаю
и
фиксирую»  «Читаю,  говорю,
понимаю»
«Мыслю  логически»  «Решаю
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проблему»
Коммуникативные
универсальные
учебные действия

Культура общения «Мы
вместе»

«Всегда на связи»
«Я и Мы»

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов (на основе образовательных ресурсов системы учебников)
   Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется в
контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к  формированию
универсальных
учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ
учебных
предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика  и  информатика»,
«Окружающий
мир»,  «Технология»,  «Иностранный язык (английский)»,  «Изобразительное  искусство»,
«Физическая
культура»  в  отношении  ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и
коммуникативного
развития учащихся.
Каждый из предметов, 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.

Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  организации
учебной
деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  формирования
универсальных
учебных действий:

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружаю
-щий мир

личностные жизненное
само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смысло
образование

нравственно
-этическая
ориентация

регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский
язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделирование
(перевод
устной речи
в письменную)

смысловое
чтение,
произвольные
и
осознанные
устные и
письменные

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов
решения
задач

широкий
спектр
источников
информации
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высказывания
познавательные
логические

формулирование  личных,
языковых,
нравственных  проблем.
Самостоятельное  создание
способов  решения  проблем
поискового  и  творческого
характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-
следственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

   Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
   Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение  задач
общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся
реализуется  в  рамках целостного  образовательного  процесса  в  ходе изучения  системы
учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,  организации  форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического
мышления  и  наглядно-  образного,  знаково-символического  мышления,  исключающее
риск  развития  формализма  мышления,  формирования  псевдологического  мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные
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
причинно-следственных  связей.  Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы
букв  обеспечивает  развитие  знаково-символических  действий  —замещения  (например,
звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия
для  формирования  «языкового  чутья»,  как  результата  ориентировки  ребѐ�нка  в
грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и
планирующую функции.
   «Литературное  чтение».  Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных  действий  личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).
   Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие
эстетического восприятия.
Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы  является  трансляция
духовно-  нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных
личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев
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литературных  произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным
средством  организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

•  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;

•  самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

•  основ  гражданской  идентичности  путем  знакомства  с  героическим  историческим
прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ�  граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

•  нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и
нравственного значения действий персонажей;

•  эмоционально-личностной  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  учѐ�том  целей
коммуникации, особенностей слушателя;

•  умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения;

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
   «Иностранный  язык» обеспечивает,  прежде  всего,  развитие  коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
общему  речевому  развитию  учащегося  на  основе  формирования  обобщѐ�нных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнера;  умение  слушать  и  слышать
собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое  мнение  в  понятной  для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры,  создает  необходимые
условия  для  формирования  личностных  универсальных  действий  —  формирования
гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ�  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
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вопросы,  опираясь  на  смысл прочитанного  текста,  сочинение  оригинального  текста  на
основе плана).
   «Математика». На ступени  начального  общего  образования  этот  предмет  является
основой  развития  у  обучающихся  познавательных  действий,  в  первую  очередь
логических,  включая  и  знаково-символические,  а  также  планирование
(последовательности действий по решению задач),  систематизацию и структурирование
знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,  дифференциацию
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов
системного  мышления.  Особое  значение  имеет  математика  для  формирования  общего
приѐ�ма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой  ступени  образования.
Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия:  замещение,
кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и  должно  начинаться  овладение
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы
социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной  культуре  и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
   «Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая  основу  становления
мировоззрения,  жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере  личностных  универсальных действий  изучение  предмета  «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
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;
ознакомления 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;
формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,  пониманию  необходимости
здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления  физического,  психического  и
психологического здоровья.
Изучение  предмета  «Окружающий  мир»  способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности,  включая  умения
поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования 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  причинно-следственных  связей  в
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окружающем  мире,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры
родного края.
   «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных  действий.  На  основе  освоения  обучающимися  мира  музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые  ориентации  учащихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной
самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в  творческом
самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной,  российской  и  мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России,  образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формирование
российской  гражданской  идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  в
поликультурном обществе.
Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  на  основе
развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  и
передавать  свои  чувства  и  эмоции  на  основе  творческого  самовыражения.  В  области
развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет  способствовать
формированию замещения и моделирования.
   «Изобразительное  искусство».  Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в  продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое
моделирование  является  основой  развития  познания  ребѐ�нком  мира  и  способствует
формированию  логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,
аналогий,  причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта
изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к  регулятивным
действиям —целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий  в  соответствии  с  целью,  умению контролировать  соответствие  выполняемых
действий способу, внесению корректив 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.
   «Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования
универсальных учебных действий обусловлена:

•  ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы универсальных учебных действий;

• 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);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
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новообразований  младшего  школьного  возраста  —  умении  осуществлять  анализ,
действовать во внутреннем умственном плане;  рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:

•  формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного  воображения  на  основе  развития  способности  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);

•  развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение
составлять  план  действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование
(предвосхищение будущего результата  при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;

•  формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий;

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;

•  развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации
совместно- продуктивной деятельности;

•  развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и
художественной конструктивной деятельности;

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико- моделирующей деятельности;

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью  формирования  готовности  к
предварительному профессиональному самоопределению.
   «Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных
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.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнера,  сотрудничеству и кооперации (в  командных видах спорта  — формированию
умений планировать  общую цель  и  пути  еѐ�  достижения;  договариваться  в  отношении
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целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять  взаимный  контроль,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

Формирование  основ  российской  гражданской идентичности,  чувства  гордости за
свою Родину,  российский народ и историю России,  осознание своей этнической и
национальной  принадлежности;  формирование  ценности  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических
ценностных ориентаций.
   Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие  разделы  и  темы,  разнообразные  по  форме  и  содержанию  тексты,
упражнения, задания, задачи.
   В курсе «Математика ―Учусь учиться» с этой целью тексты заданий в учебниках
погружают  ученика  в  мир  российской  действительности  (имена  персонажей,  названия
городов, денежных единиц и т.д.),  несут в себе гуманистический потенциал созидания,
добра, справедливости.
В разнообразных заданиях  вычислительного  и  исследовательского  характера  учащиеся
одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на
Руси  (например,  алфавитной  нумерацией  на  Руси,  старинными  русскими  единицами
измерения  длины,  массы,  объема,  историей  календаря  на  Руси  и  др.),  великими
российскими  деятелями  науки  и  культуры  −  поэтами  и  писателями,  художниками,
композиторами,  учеными,  путешественниками  с  героическим  историческим  прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и
др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся  с  информацией  о  России:  справочной  и  художественной  литературой,
региональными  энциклопедиями,  электронными  образовательными  ресурсами.  Таким
образом,  у учащихся развивается  интерес  к истории России и,  в частности,  к истории
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
   В  курсе  «Русский  язык» материалы  учебника  знакомят  учащихся  с  историей  и
культурой нашей
страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким
образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и
великой державе.  Дети узнают о географии России,  о  древних городах нашей страны.
Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание
чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники  ориентируют  учащихся  на  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается  как  с  помощью  текстов,  где  данная  информация  дается  учащимся
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание
любви  к  своему  родному  краю  и,  одновременно,  осознание  ценностей
многонационального российского общества.
   В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Например,  в  разделе  «Радуга-дуга»  (1  класс)  учащиеся  знакомятся  с  произведениями
народного  творчества  –  песенками,  стихами,  пословицами,  поговорками  народов
Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение
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и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие
и др.
   В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую
сказки.
Вопросы и  задания  побуждают ребенка  к  осознанию  таких  ка  честв,  как  равнодушие,
доброта,  эгоизм,  уважение.  Во  2  классе  в  разделе  «Мир  народной  сказки»  (часть  1)
представлены  сказки  разных  народов  (русская,  корякская,  хантыйская),  в  которых
отражаются традиции, обычаи истории народа.
Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского общества,
богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ�  формируется содержанием разделов
«Край  родной,  навек  любимый»,  «Картины  родной  природы»,  заданиями  и  хорошо
подобранным  фотографическим  рядом  городов  России:  Москвы,  Санкт-Петербурга,
Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей
и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин
известных русских художников.
Раздел  «О Родине,  о  подвигах,  о  славе»  учебника  для  4  класса  знакомит  учащихся  с
некоторыми  важными  событиями  и  личностями  в  истории  нашей  страны:  Александр
Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и
поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
   В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1
класс),  в  котором  дети  знакомятся  с  государственными  символами  России  (гербом,
флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического
времени.  Тема  «Мы  –семья  народов  России»  в  этом  же  разделе  знакомит  детей  с
культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса  начинается  темой «Мы –союз народов России».  В ней раскрывается
значение  понятия  Российская  Федерация,  предлагается  работа  с  политико-
административной  картой  нашей  страны,  вводится  представление  об  основных,
традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского
языка  как  государственного,  обеспечивающего  межнациональное  (межэтническое)
общение.
В  учебнике  3  класса  гуманистические  и  демократические  ценностные  ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». 
В  учебнике  4  класса  для  этой  цели  предлагаются  разделы  «Мы  –  граждане  единого
Отечества»,  «По  родным  просторам»,  «Путешествие  по  Реке  времени»,  «Мы  строим
будущее России».
   В  курсе  «Технология» для  1−4  класса  учащиеся  знакомятся  со  старинными,
традиционными  для  России  промыслами  и  ремеслами,  материалами,  инструментами,
профессиями  мастеров,  работающих  в  этих  отраслях,  а  также  технологическими
процессами современных производств  Российской  Федерации,  работой  промышленных
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические  работы  по  изготовлению  изделий  традиционных  ремесел,  современных
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего
и других народов. 
В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и
выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных
предприятий в РФ.
   В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство
с государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
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   В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных  заданий  и  сквозному  принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь
и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной  программы  каждого  предмета  и  ею  же  завершается.  Также  и  в  содержании
каждого  учебника  эта  тема  системно  представлена  иллюстративным  материалом,
отражающим  особенности  российских  культурных  и  религиозных  традиций,  учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе  содержания  всех  модулей  лежат  концептуальные  понятия  «мы  –  российский
народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный
образ культурно-исторического мира России.

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
Типовые  задачи  формирования  универсальных  учебных  действий  конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности  УУД  (личностных,  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных)  предполагает  осуществление  обучающимся  (в  свеHрнутом  или
развеHрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ
–  синтез  -  оценка.  В  общем  виде  задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии
вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД,
были валидными, надеHжными и объективными, они должны быть:

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям
в целом;

 сформулированы  на  языке,  доступном  пониманию  ученика,  претендующего  на
освоение обладание соответствующих УУД;

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к

решению; выбор необходимой стратегии;
 «модульными»,  т.е.  предусматривающими  возможность,  сохраняя  общую

конструкцию задачи, менять некоторые из ееH условий.

2.1.5   Обеспечение  преемственности  формирования  универсальных  учебных
действий по уровням общего образования
   Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного
образовательного  учреждения  в  образовательное  учреждение,  реализующее  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования  и  далее  основную
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими  трудности
переходных периодов имеют много общего.
   Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, логические и др.
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального
общего образования)  и в  период перехода обучающихся на ступень  основного общего
образования.
   Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в  трудностях
перехода обучающихся  на  новую ступень  образовательной системы,  имеет  следующие
причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое  при  переходе  на  уровень  основного  общего  образования,  а  затем  среднего
(полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту  психологических
трудностей у учащихся;
обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.  В  частности,  серьезной  проблемой  остается  недостаточная  подготовленность
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию показали,  что  обучение  должно рассматриваться  как
комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и  психологическую
готовности.
Физическая  готовность определятся  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐ�нка, в том числе развитием двигательных
навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и  умственной
работоспособности.
Психологическая  готовность включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной
готовности  главную  роль  играет  произвольность  поведения,  учебно-познавательная
мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребѐ�нка  мотивов  учения  является
одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной  школе.
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.
Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени  начального
общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически  детских  видов
деятельности:  сюжетно-ролевой игры,  изобразительной деятельности,  конструирования,
восприятия сказки и пр.
   Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей при переходе
обучающихся  на  следующий уровень  общего  образования.  Трудности  такого  перехода
обусловлены следующими причинами:
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 (переориентация 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  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий, а так же лежат в основе плана и циклограммы работы по преемственности
обучения и воспитания, реализуемых в школе.
   Основанием  преемственности разных  уровней  образовательной  системы  школы
является  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет непрерывного
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образования  –  формирование умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено
формированием системы универсальных учебных
действий.

2.1.6.Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
   Решению задач обеспечения преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в
полной мере способствуют цели, задачи, структура и содержание реализуемого в МБОУ
«Ерновская основная  школа» образовательного модуля (школа будущего первоклассника
и адаптационный период обучения первоклассников).
Образовательный модуль задуман как приглашение ребенка в новую, учебную систему
отношений,  как  тренинг  учебного  общения,  который  задает  определенный  стиль  всей
дальнейшей работы учителя с первоклассниками:
готовность к выработке своей (детской) позиции;
умение запрашивать недостающую информацию;
умение договариваться, не переводя логического разногласия в личностный конфликт;
доверие к себе, движущемуся от не знания к знанию.
Данный модуль предполагает решение основных задач:
1) адаптация детей к школе;
2) освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе;
3)  компенсацию  предметного  опыта  и  опыта  взаимодействия  с  людьми  для  каждого
ребенка  в  своей  области,  выравнивание  класса  в  области  наиболее  существенных
действий, которые дети должны были освоить в дошкольном детстве;
4)  накопление  опыта  содержательного  взаимодействия  в  классе  (с  учителем  и
сверстниками), освоение основ групповой работы, работы в парах сменного состава;
5)  развитие  универсальных учебных и предметных умений и действий,  предваряющих
выход в изучение учебных предметов;
6) формирование поля содержательно-оценочных взаимодействий в классе;
7)  освоение  учащимися  основ  технологии  деятельностного  метода,  в  которой  будет
проводиться дальнейшее обучение.

2.1.7. Структура образовательного модуля
Предварительный этап Основной этап
Введение в школьную жизнь
(актуализация  дошкольного
опыта)

Введение  в  предметы  с  психологическим
сопровождением  (переход  от  игровой  к  учебной
деятельности)

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя
Этап знакомства
с
образовательной
средой

Этап  вхождения
в новое
коммутационное
пространство

Этап  диагностики  готовности  к
обучению

Констатирующий
этап перехода от
игровой
деятельности к
учению

Образовательный процесс (особая организация занятий способствует созданию ситуации
успеха, выработке учебной мотивации у каждого ребенка: быть лучшим, первым в том
или ином деле)
Интерактивная
игра «Цветик
–  семицветик:
наша школьная
страна»

Интерактивная
сказка «В гостях
у  учеников
Лесной
школы»

Стартовая
диагностика
готовности
к  обучению
в

Предварительный
анализ
результатов
диагностики

Традиционный
праздник
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школе 

   Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных  учебных
действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  общему  образованию  зависит,
прежде  всего,  от  социально-педагогических  характеристик  первоклассников,
начинающих обучение.
Именно поэтому в ходе основного этапа проводится стартовая диагностика готовности
первоклассников  к  обучению в школе,  в  которой предусмотрено  обязательное  участие
родителей  учащихся  1-х  классов.  Стартовая  диагностика  готовности  помогает  выявить
основные проблемы, характерные для большинства первоклассников и, в соответствии с
приоритетами конкретного класса, выстроить систему работы по преемственности.

2.1.8. Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические
ориентиры

Универсальные
учебные действия

Планируемые результаты

Развитие
личности

Личностные УУД Сформирована  внутренняя  позиция  ученика,
адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая учебные и
познавательные  мотивы,  ориентация  на
моральные нормы и их выполнение

Самообразование
и самоорганизация

Регулятивные УУД Овладение  всеми  типами  учебных  действий,
направленных на организацию своей работы в
образовательном  учреждении  и  вне  его,
включая
способность  принимать  и  сохранять  учебную
цель  и  задачу,  планировать  ееH  реализацию  (в
том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать и оценивать свои
действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение.

Исследовательск
ая культура

Познавательные
УУД

Способность  воспринимать  и  анализировать
сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  –
тексты, использовать
знаково-символические  средства,  в  том  числе
владение  действием  моделирования,  а  также
широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приеHмы
решения задач

Культура
общения

Коммуникативные
УУД

Сформированы  умения  учитывать  позицию
собеседника  (партнеHра),  организовывать  и
осуществлять  сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать информацию, отображать
предметное  содержание  и  условия
деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

2.1.9.Обеспечение  преемственности  программы  формирования  универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию
   Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  детей  и  при
переходе  обучающихся  на  следующий уровень  общего  образования.  Трудности  такого
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перехода  —  ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены
следующими причинами:

• 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  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности  (мотивы,  учебные  действия,  контроль,  оценка).  Все  эти  компоненты
присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий.
   Основанием преемственности разных уровней  образовательной системы должна стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть  обеспечено  формированием
системы универсальных учебных действий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности  -  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться;
целенаправленной деятельности педагогического коллектива по реализации
системы  преемственности  обучения  в  МБОУ «Ерновская  основная  школа»  и  условий,
обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе;
четкого  представления  педагогов о  планируемых  результатах  обучения  на  каждом
уровне, когда учитель:
Знает:
важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность, виды и характеристики универсальных учебных действий;
педагогические приемы и способы их формирования.
Умеет:
отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения
   Начальная  школа  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребѐ�нка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
его  взаимодействия  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.  Сегодня  начальное  образование
призвано  решать  свою главную задачу  — закладывать  основу  формирования  учебной
деятельности ребѐ�нка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия и их результат.
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Особенностью  содержания  современного  начального  образования  является  не  только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебной  деятельности.  Необходимо  также  распространить  традиционные  умения  и
навыки на  формирование  ИКТ-компетентности  учащихся.  Кроме этого,  определение  в
программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого
учебного предмета,  дает  возможность  объединить  усилия 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.
   Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы  познания:  наблюдение,  опыты,  учебный  диалог  и  пр.  Младшему  школьнику
должны  быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии  —  способности  осознавать  и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии
— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника,
направленность на саморазвитие.
   Начальный  уровень  образования  вносит  вклад  в  социально-личностное  развитие
ребенка.
В  процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах.  Происходят  изменения  в  самооценке  ребенка.  Оставаясь  достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
   Начальная  школа  реализует  программы  учебных  предметов  учебно-методического
комплекса «Школа России » и «Перспективная начальная школа».
Главной целью УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» является
создание  информационно-  образовательной  среды,  инструментально  обеспечивающей
включение  каждого  ребенка  в  самостоятельную  учебную  деятельность,  в  процессе
которой создаются условия для духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России  и  надежного  достижения  определенных  ФГОС  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования посредством формирования универсальных
учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции – умения учиться.
Именно  формирование  у  учащихся  умения  учиться,  способностей  к  самоизменению и
саморазвитию  наиболее  эффективно  способствует  их  духовно-нравственному
становлению,  освоению научной   картины мира,  успешному  вхождению в  культуру  и
созидательную жизнь общества, самоопределению и самореализации личности.
   Основополагающим ядром УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная
школа»  является система учебников, которая интегрирована в единую идеологическую,
дидактическую  и  методическую  систему.  Идеологической  основой  системы  учебников
является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.  Реализации  задач  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  школьников
также способствует концепция гуманистической школы Л.Ф.Климановой.
Дидактической основой системы учебников «Школа России», «Перспективная начальная
школа»  является  дидактическая  система  деятельностного  метода  на  основе  системно-
деятельностного  подхода  не  конфликтующие  между  собой  идеи  из  современных

76



концепций  развивающего  образования  с  позиций  преемственности  с  традиционной
школой.
   Методической основой системы учебников «Школа России», «Перспективная начальная
школа»  является  методический  инструментарий  завершенных  предметных  линий
учебников  по  всем  предметным  областям  учебного  плана  ФГОС  и  специально
разработанная система информационно- образовательных ресурсов.
Реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании
обеспечивается системой дидактических принципов:
1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, не получая знания в готовом
виде,  а  добывая  их  сам,  осознает  при  этом  содержание  и  формы  своей  учебной
деятельности,  понимает  и  принимает  систему  ее  норм,  активно  участвует  в  их
совершенствовании, что способствует успешному формированию его общекультурных и
деятельностных способностей, общеучебных умений.
2.  Принцип  непрерывности –  означает  преемственность  между  всеми  ступенями  и
этапами  обучения  на  уровне  технологии,  содержания  и  методик  с  учетом  возрастных
психологических особенностей развития детей.
3.  Принцип  целостности –  предполагает  формирование  у  учащихся  обобщенного
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире
и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ),
4.  Принцип  минимакса –  заключается  в  следующем:  школа  должна  дать  ученику
возможность  освоения  содержания  образования  на  максимальном  для  него  уровне
(определяемой  зоной  ближайшего  развития)  и  обеспечить  при  этом  его  усвоение  на
уровне социально безопасного минимума.
5.  Принцип  психологической  комфортности –  предполагает  снятие  всех
стрессообразующих  факторов  учебного  процесса,  создание  в  школе  и  на  уроках
доброжелательной  атмосферы,  ориентированной  на  реализацию  идей  педагогики
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к
систематическому  перебору  вариантов  и  адекватному  принятию  решений  в  ситуациях
выбора.
7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного
опыта творческой деятельности.

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов (Приложение 1). 

2.2.3. Основное содержание программ внеурочной деятельности
   Программа  по  внеурочной  деятельности реализуется  в  парадигме  системно  -
деятельностного подхода.  МБОУ «Ерновская основная школа» предоставляет учащимся,
родителям возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  развитие
потенциала обучающихся, одаренных детей, детей с ограниченными возможностями.
   Программа  внеурочной  деятельности   обеспечивает  достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»   самостоятельно  определяет  содержание
внеурочной деятельности.  Количество  групп,  количество  учащихся  в  группах,  а  также
направления  внеурочной  деятельности  в  общеобразовательном  учреждении,
расположенном в сельской местности, определяется исходя из потребностей населения. 
   В отдельном журнале фиксируется содержание, формы, факты проведения внеурочных
занятий.  Длительность  внеурочных  занятий  зависит  от  возраста  и  вида  деятельности.
Продолжительность таких видов деятельности как чтение, рисование, лепка, рукоделие,
тихие игры составляют не более 50 минут в день для учащихся 1-2 классов, и не более
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полутора часов  в  день  -  для остальных классов.     Для организации различных видов
внеурочной  деятельности  запланировано  использовать  общешкольные  помещения:
спортивный зал, библиотека, а также помещения дома культуры, спортивные сооружения.
   Рабочие программы по внеурочной деятельности согласовываются на методическом
совете школы и завучем школы, утверждаются директором. 
 В  начальной  школе  более  приемлемы  следующие  формы  организации  внеурочной
деятельности.
1.Кружок -  форма добровольного объединения  детей,  оптимальная  форма организации
внеурочной деятельности в начальной школе. Кружок выполняет функции расширения,
углубления,  компенсации  предметных  знаний;  приобщения  детей  к  разнообразным
социокультурным  видам  деятельности;  расширения  коммуникативного  опыта;
организации детского досуга и отдыха.
Кружок –  это среда общения  и  совместной деятельности,  в  которой можно проверить
себя,  свои  возможности,  определиться  и  адаптироваться  в  реалиях  заинтересовавшей
сферы  занятости.  Кружок  позволяет  удовлетворить  самые  разнообразные  массовые
потребности  детей,  развить  их  способности  к  дальнейшему  самосовершенствованию  в
образовательных группах (коллективах) или перевести «стихийное» желание в осознанное
увлечение (хобби).
Важным  элементом  кружка,  его  особенностью,  является  и  форма  выражения  итога,
результата. Чаще всего он воплощается в конкретных и внешне эффектных показательных
выступлениях, концертах, фестивалях, семинарах и т. д. 
Кружок  рассматривается как наиболее приемлемая форма объединения, соответствующая
начальному  уровню  образовательного  процесса  в  рамках  целостной  образовательной
программы учреждения.
2.Клуб  –  форма  объединения  детей  на  основе  совпадения  интересов,  стремления  к
общению.  Главные  принципы  клуба  –  добровольность  членства,  самоуправление,
единство цели, совместная деятельность в непосредственном контакте друг с другом.
Клуб может иметь свой устав, программу, эмблему, девиз и другие внешние атрибуты.
Возглавляется клуб, как правило, Советом, избираемым общим собранием членов клуба.
Вместе с тем, состав клуба не отличается обязательным постоянством. Для большинства
членов  он  является  временным,  неустойчивым  объединением  и  лишь  для  единиц-
энтузиастов,  выполняющих  роль  лидеров,  –  постоянным  местом  самоутверждения,
развития.  Клубы  различаются  по  масштабам  деятельности  (многопрофильные  и
однопрофильные);  преобладающим  видам  деятельности  (учебные,  дискуссионные,
творческие, досуговые и др.); степени организованности (официальные и неформальные);
возрастному признаку членов клуба (одновозрастные или разновозрастные); временному
фактору (постоянные, временные).
Продуманная и целенаправленно организованная деятельность клуба как организованного
общения  в  группе  единомышленников,  равных  и  самостоятельных,  позволяет  в
привлекательной,  ненавязчивой  форме  утверждать  ценности  образования,  здоровья,
ценности традиций и истории, ценность другого человека, личной свободы, мышления и
т. д. Результатами деятельности клуба можно считать наличие у детей способов, приемов,
техник мышления, деятельности, культуры рефлексии, поведения.
3.  Секция  –  форма  объединения  детей  для  занятия  физической  культурой  и  спортом
(шахматная секция, секция дзюдо, волейбол, футбол, баскетбол, пионербол  и т. д.). Ее
отличительными признаками принято считать:
специфические образовательные задачи; 
принадлежность содержания деятельности к определенному виду спорта; 
ориентированность  на  умения  и  достижение  уровня  мастерства  в  овладении
определенным видом спорта; 
демонстрационно-исполнительское  выражение  практических  результатов  и  достижений
детей (конкурсы, соревнования, состязания).
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При  организации  работы  секции  должны  соблюдаться  принципы  всесторонности,
сознательности  и  активности,  постепенности,  повторяемости,  наглядности  и
индивидуализации. 
Специальная подготовка обеспечивает воспитание физических качеств и формирование
навыков и умений, специфичных для каждого вида спорта.
Занятия  в  секциях  должны  носить  регулярный  характер.  Каждое  последующее
тренировочное  занятие  как  бы  наслаивается  на  результаты  предыдущих,  закрепляя  и
развивая их. Работа и отдых в спортивной тренировке чередуются таким образом, чтобы
обеспечить  оптимальное  развитие  качеств  и  способностей,  определяющих  уровень
спортивного мастерства в конкретном виде спорта.
Тренировочные нагрузки должны увеличиваться постепенно, и быть посильными, чтобы
избежать перегрузки учащихся. 
Тренировочные  занятия  включают  в  себя  следующие  методы  обучения  спортивной
технике:  словесный  (рассказ,  объяснение,  лекция,  беседа,  анализ  и  обсуждение  своих
действий и действий противника  и т.  д.)  и  наглядность  упражнений (показ  отдельных
упражнений,  учебные  фильмы,  видеофильмы,  макеты  игровых  площадок  и  полей  для
демонстрации тактических схем и т. д.). Методы практических упражнений включают в
себя две группы: 1) методы, направленные на освоение спортивной техники (разучивание
упражнения в целом и по частям);  2) методы, направленные на развитие двигательных
качеств (повторный, переменный, интервальный, соревновательный и др.).
Результативностью деятельности  секции можно считать  проявление у ребенка техники
спортивного  мастерства.  Помимо  этого,  секция  служит  некой  средой  формирования
физической культуры, здорового образа жизни.
4.  Студия  —  форма  добровольного  объединения  детей  для  занятий  творчеством  в
определенном  виде  деятельности.  Отличительными  особенностями  студии  являются:
общие  задачи,  единые  ценности  совместной  деятельности,  эмоциональный  характер
межличностных отношений.
Студия – место для деятельности, специально обустроенное и подготовленное, в которой
организованы занятия по усвоению каких-либо действий, знаний, умений. Это может быть
театр-студия, киностудия, музыкально-хореографическая студия и т. д. Основной целью
деятельности  студий  является  развитие  художественных  и  творческих  способностей
детей, выявление ранней творческой одаренности, поддержка ее и развитие.
Студии организуют свою работу и отношения между участниками на признании ценности
любого индивидуального творчества, уникальности личности, незаменимости ее другими,
права  на  свободное  самоопределение  абсолютно  каждого.  Тем  самым  создается
возможность для процесса становления способности персонализации, что требует особых
усилий (педагога и коллектива в целом) для сохранения благоприятного психологического
климата в совместной деятельности и развития процессов интеграции.
5. Театр – форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов
деятельности  определяется  индивидуальными  способностями  и  единым  стремлением
добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене.
Театр  –  объединение,  которое  может  организовывать  свою  деятельность  в  комплексе
самых разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала
личности и его актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.).
6.  Мастерская  –  форма  добровольного  объединения  детей  для  занятий  определенной
деятельностью.  Учитель  выступает  в  роли  мастера  (творца,  автора),  создавшего  свою
«школу – производство» учеников, последователей.
Мастерская имеет определенные отличительные черты:
принадлежность  содержания  деятельности  к  определенному  виду  прикладного
творчества, ремесла, искусства;
приоритет целей обучения и предметно-практических задач;
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ориентированность на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении
определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий;
демонстрационно-исполнительское  выражение  практических  результатов  и  достижений
детей (выставки, конкурсы, фестивали).
Наиболее перспективной формой организации внеурочной деятельности является проект.
Его универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

Основные разделы программы

          Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане используются: на  
организацию  занятий  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  в  рамках
основной учебной сетки часов по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное  
 общеинтеллектуальное  
 общекультурное
 социальное 
 нравственное 

Внеурочная  образовательная  деятельность  проводится  в  объёме  10  ч  в  неделю  по
определённым стандартами направлениям.   
Внеурочная  деятельность, осуществляемая  во  второй  половине  дня,  организуется по
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки,
олимпиады,  интеллектуальные  марафоны,  общественно  полезные  практики,  секции,
соревнования и т. д. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 680 часов. Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но
и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти
занятия  могут  проходить  на  базе  районных  библиотек,  домов  творчества  юных,
музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров образовательного
учреждения. 
       К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  ребенка  должны  быть  сформированы
следующие качества:

 осознанное  принятие  ценностей  здорового  образа  жизни  и  регуляция  своего
поведения в соответствии с ними;

 использование начал эстетической,  духовной, правовой культуры, экологической
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная,
интеллектуальная, коммуникативная);

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;

 инициативность,  самостоятельность  и  навыки  сотрудничества  в  разных  видах
деятельности.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает
общественную  жизнь  (1
класс)

Школьник  ценит
общественную  жизнь  (2-3
классы)

Школьник  самостоятельно
действует  в  общественной
жизни (4 класс)

Приобретение  школьником
социальных  знаний  (об

Формирование  позитивных
отношений  школьников  к

Получение  школьником
опыта  самостоятельного
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общественных  нормах,  об
устройстве  общества,  о
социально  одобряемых  и
неодобряемых  формах
поведения  в  обществе  и
т.п.), понимание социальной
реальности  и  повседневной
жизни.

базовым  ценностям
общества  (человек,  семья,
Отечество,  природа,  мир,
знание, труд, культура).

социального действия.

        Достижение  всех  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.

2.2.4. Программы отдельных курсов внеурочной деятельности (Приложение 2).

2.3.  Программа  духовно  –  нравственного  развития,  воспитания
обучающихся  при получении  начального общего образования
   Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Закона  «Об  образовании  РФ»,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  на
основании  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России, Концепции УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная
школа» с учетом методических разработок издательства «Просвещение».
   Цель  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
обеспечить  системный  подход  к  созданию  условий  для  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России.
Идеологическую  основу  программы  составляют,  указанные  в  проекте  Концепции
духовно-нравственного воспитания ценности,  («источники человечности»):
патриотизм социальная

солидарность
традиционные  российские
религии

гражданственность

семья труд и творчество природа и искусство человечество
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  освоение  системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное  развитие –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,
компетентного гражданина России. 
Задачи  духовно-нравственного  воспитания определены  как  ожидаемые  результаты  в
логике  требований  к  личностным  результатам  общего  начального  образования  и
предусматривают:
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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 представления о символах государства — Флаге,  Гербе России,  о флаге и гербе
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение; 

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
возможностях участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в

обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
 элементарные  представления  о  национальных  героях  и  важнейших  событиях

истории России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления  о  правилах  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание  правил  вежливого  поведения,  культуры  речи,  умение  пользоваться

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в

жизни человека и общества;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные  представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов

здоровья  человека:  физического,  нравственного  (душевного),  социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;

 понимание важности физической культуры и спорта  для здоровья человека,  его
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей среде  (экологическое
воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  детским  спектаклям,  концертам,

выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

   Портрет ученика  МБОУ «Ерновская основная школа» 
   Обобщенный  результат  образовательной  деятельности  начальной  школы  как  итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

 умеющий  учиться,  способный  организовать  свою  деятельность,  умеющий
пользоваться информационными источниками;

 владеющий  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах
регионального и международных уровней;

 обладающий  основами  коммуникативной  культурой  (умеет  слушать  и  слышать
собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  собственной

деятельности; 
 любящий свой край и свою Родину;
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

школой; 
 выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  образа  жизни  для  себя  и

окружающих.

   Основные  направления  духовно-нравственного  развития   и  воспитания
обучающихся
      Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании  базовых  национальных  ценностей  в  логике  реализации  следующих
направлений:
Направление  1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу,  своему
краю,  служение  Отечеству,  правовое  государство,  гражданское  общество;  закон  и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление  2. Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  Ценности:
нравственный  выбор,  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость,  милосердие;  честь;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной  культуре  и  светской  этике.  Учитывая  светский  характер  обучения  в
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий
принимаются  школьниками  в  виде  системных  культурологических  представлений  о
религиозных идеалах;
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4.  Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу  жизни.  Ценности:  уважение  родителей;  забота  о  старших  и младших;  здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое.
Направление  5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое  сознание.  Человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Направление  6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).
Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
   Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  направлена  на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном  мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся,  с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования   опыта  созидательной
реализации этих ценностей на практике.  

   Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
   Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог,  сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных  идеалов  и  ценностей,  положенных  в  основание  данной  программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
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 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и

внеучебной деятельности; 
 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в  опыте  организации  индивидуальной,  групповой,  коллективной  деятельности

учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и

смысла;
 в личном  примере ученикам. 

   Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные  усилия  всех  социальных  субъектов-участников  воспитания:  семьи,
общественных  организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации,
учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  СМИ,  традиционных
российских  религиозных объединений.
   Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного  развития  и
воспитания   личности  гражданина  России,  нравственного  уклада  жизни  обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного  примера  педагога  –  нравственность  учителя,  моральные  нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с  другими  субъектами  социализации:  семьей,  общественными  организациями  и
традиционными  российскими  религиозными  объединениями,  учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного  развития  –  педагогическая  поддержка
самоопределения  личности,  развития  ее  способностей,  таланта,  передача  ей
системных научных знаний,  умений,  навыков и  компетенций,  необходимых для
успешной социализации;

 интегративности  программ  духовно-нравственного  воспитания  –  интеграция
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  в  основные  виды  деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной  востребованности  воспитания  –  соединение  духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.

Программа  реализуется  в  рамках  урочной,  внеурочной,  внешкольной  деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа»
   В содержание системы учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать  целевые  установки,
заложенные  в  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России».
   Важнейшая  задача  российской  школы  —  становление   российской  гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников реализуется различными средствами.
   Во-первых,  отбор  содержания  учебного  материала  осуществлен  с  ориентацией  на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы
учебников «Школа  России»,  «Перспективная  начальная  школа»  в  детях воспитывается
благородное  отношение  к  своему  Отечеству,  своей  малой Родине,  своему  народу,  его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России,  к  их национальным культурам,  самобытным обычаям и традициям,  к
государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», «Перспективная начальная
школа» знакомятся  с образцами служения Отечеству,  постигают причастность каждого
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человека,  каждой  семьи  к  жизни  России,  осознают  значимость  усилий  каждого  для
благополучия  и  процветания  Родины,  чтобы  уже  в  этом  возрасте  почувствовать  себя
маленькими гражданами великой страны.
  Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое  обеспечение  которых  составляет  значительную  часть  содержания
учебников.  Учитывая  особенности  предметных  областей  учебного  плана  начального
общего  образования  ФГОС  и  возрастные  психологические  особенности  младших
школьников,  одной  из  важнейших  задач  является  развитие  у  ребенка  интереса,
переходящего  в  потребность  к  познанию,  изучению  своей  страны,  ее  прошлого  и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
  В-третьих,  поликультурность  содержания  системы  учебников  «Школа  России»,
«Перспективная  начальная  школа»  носит  сквозной  характер.  Она  обеспечивается  в
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и
единство  национальных  культур  народов  России,  содействуя  формированию  у
обучающихся  толерантности,  способности  к  межнациональному  и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
  В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных
культур  и  светской  этики».  Курс  органично  интегрирован  в  систему  учебников   для
решения  задачи  формирования  у  младших  школьников  мотивации  к  осознанному
нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и
религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
проведения

Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний; кругосветка по ПДД. 
Октябрь Праздник  осени;  выставка  поделок  из  природного  материала

«Осенний калейдоскоп»; Весёлые старты.
Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ.
Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ.
Январь «Рождественские веселья»; Зимние забавы. 

Февраль 
День  защитника  России,  спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья»; 

Март Праздник мам; День птиц; Масленица.
Апрель День здоровья «Весенний кросс»
Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

   Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся
   Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация  эффективного  взаимодействия  школы  и  семьи  в  целях  духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

 Повышение  педагогической  культуры  родителей   (законных  представителей)
учащихся  путем  проведения  родительских  конференций  и  тематических
расширенных  педагогических  советов,  организации  родительского  лектория,
выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем  организации  совместных  мероприятий,  праздников,  акций  (например,
традиционный весенний  праздник, праздник Букваря, театральные постановки к
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дню учителя  и дню мамы, тематические  семейные праздники,  проект  «Я и моя
семья»  и т.п.).

 Расширение  партнерских  взаимоотношений  с  родителями  путем   активизации
деятельности  родительских  комитетов  классных  коллективов  учащихся,
проведения  совместных  школьных  акций  в  микрорайоне  МБОУ  «Ерновская
основная школа»  и т.п.

  В  школе  традиционно   осенью  и  весной  проводятся  субботник  по  благоустройству
помещений  и  пришкольной  территории.  Субботники  позволяют  родителям  ученика
увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной
деятельности,  что  приводит  к  улучшению  детско-родительских  отношений.  Учителя
также имеют возможность  ближе познакомиться с родителями своих учеников.  
  Школа  активно  взаимодействует  с  социальными  партнерами  в  целях  реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Работники  сельской    библиотеки   помогают  подбором  литературы  при   подготовке
различных проектов.

   Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
  По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  планируется  достижение
следующих результатов: 
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам
Российской  Федерации,  русскому  и  родному  языку,  народным  традициям,
старшему поколению;

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и  социальной  структуре  российского  общества,
наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  об  этнических  традициях  и
культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;

 первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,
национальной истории и культуры;

 опыт  ролевого  взаимодействия  и  реализации  гражданской,  патриотической
позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,

семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного
поведения,  в  том числе  об  этических  нормах взаимоотношений в семье,  между
поколениями,  этносами,  носителями  разных  убеждений,  представителями
различных социальных групп;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и
младшими детьми,  взрослыми в соответствии с  общепринятыми нравственными
нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,

находящемуся в трудной ситуации;
 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском

обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать  нравственную  сторону  своих
поступков и поступков Других людей;
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 уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;

 знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное
отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и

личностно значимой деятельности;
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и

практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих
людей;

 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,
нравственного,  психологического,  психического  и  социально-психологического
здоровья человека,  о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,  телевидения,

рекламы на здоровье человека.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей среде  (экологическое
воспитание):

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к

природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в

культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на

пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях

отечественной культуры;
 первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный  опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
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 первоначальный  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности,  формирование  потребности  и умения выражать  себя  в  доступных
видах творчества;

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

   Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  рамках  процедур,  в  которых  ведущими  методами  будут  анкеты,
позволяющие  анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;  различные
тесты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
   К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных  достижений
выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его  индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта,  дружелюбие,  честность и

т.п.).
   Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
    Программа формирования 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.
    Цель программы: обеспечить системный подход к сохранению экологии, к созданию
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья  младших  школьников,  способствующей  познавательному  и  эмоциональному
развитию  детей,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования.

    Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на  уровне
начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,  оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях,  которые

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным  и  существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего населения страны в целом;

 активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,
установок, правил поведения, привычек;

89



 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 к здоровью.

    Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
2. Научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
3. Научить выполнять  правила личной гигиены и развить готовность  на  основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
4. Сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

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

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

8. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
9. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
10. Сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;
11. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам  состояния  здоровья,  в  том числе  связанным с  особенностями  роста  и
развития.

    МБОУ  «Ерновская  основная  школа»  -  школа,  которая  всесторонне  учитывает
сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса воспитания и
обучения, объединенных следующими приоритетными направлениями:
-  координация  совместной  работы  школы  и  семьи  по  формированию  и  сохранению
здоровья ребенка;
- по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Модель организации работы образовательного учреждения
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения
по данному направлению, в том числе по:

 организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-
оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися
и родителями (законными представителями);

 выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом
результатов  проведённого  анализа,  а  также  возрастных  особенностей,
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй  этап  —  организация  работы  образовательного  учреждения  по  данному
направлению.
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1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:

 внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового  образа  жизни,  которые  должны  носить  модульный  характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;

 проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными  представителями),  направленная  на  повышение  квалификации  работников
образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)

необходимой научно-методической литературы;
 привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.

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 учащихся. 
   В  школе  работает  столовая,  позволяющая  организовывать  горячие  завтраки,  обеды,
полдники в урочное и внеурочное время. 
  Бесплатные завтраки получают все учащиеся начальных классов.
В школе   каждую четверть проводится день здоровья. Во внеурочное время у ребят есть
возможность заниматься футболом, волейболом, баскетболом.
  В школе проводятся профилактические осмотры с участием врачей специалистов. 
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний.
  На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период
адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в основное
звено
Учащиеся  1-4  классов  получают  частично  оплачиваемое  питание,  дети  из  социально
незащищенной группы питаются бесплатно.
   В  школе  имеется  оснащенный  спортивный  зал,  располагающий  необходимым
инвентарём и оборудованием. Уроки физического воспитания проходят как в спорзале,
так и на спортивных площадках (легкая  атлетика,  лыжная подготовка,  футбол).  Кроме
этого, учащиеся 1-4 классов посещают бассейн в спортивном комплексе г. Зарайска.
Медицинское обслуживание детей осуществляется специалистами Ерновского ФАП.
2.  Использование  возможностей  УМК  «Школа  России»,  УМК  «Перспективная
начальная школа» в образовательном процессе.
   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью  предметов  УМК  «Школа
России».  
   Система учебников» 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,
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укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным
отдыхом.
   В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «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?».
  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» содержится  достаточное  количество  информации,
направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе  (Have you
ever been on a picnic?  (3  кл.),  подвижным  играм  (We like playing games),  участию  в
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.).
   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся  с  понятием  «Олимпийские  игры»,  с  символами  и  талисманами  летних  и
зимних  Олимпийских  игр  (My favourite mascot. Кого  бы  вы  хотели  видеть  в  роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
   В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но  наиболее  убедительно
раскрывается  на  специальных  уроках:  «Отношение  к  природе»  (№13  «Основы
православной   культуры»),  «Христианин  в  труде»,  «Отношение  христиан  к  природе»
(№26, 29 «Основы православной культуры») и др.
  В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы  книги,  но  особенно,  те,  в  которых  сообщаются  сведения  по  освоению  и
соблюдению  режима  дня,  личной  гигиены,  закаливания,  приема  пищи  и  питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
      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, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков . 
Содержание  материала  рубрики  «Наши  проекты»  выстроено  так,  что  способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
    Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным  и  духовным  ценностям  решается  средствами  всей  системы  учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.

   3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
   Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над  вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения
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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).  Вопросы,  касающиеся
нормирования  домашних  заданий,  оптимизации  учебной  нагрузки  рассматриваются  на
методическом  совете,  проводятся  замеры  1  раз  в  четверть  объема  домашних  заданий,
времени, расходуемого учащимися на выполнение заданий.
    В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.   Используемый в  школе
учебно-методический  комплекс  «Школа  России»  содержит  материал  для  регулярного
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах
обучения:  в  результате  работы на  конкретном  уроке,  в  результате  изучения  темы или
раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных  на  самооценку  результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с
предыдущими  результатами,  на  осознание  происходящих  приращений  знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных  духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью  ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,  материал  о  правах
ребенка,  о  государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую
актуальность  имеет учебный материал,  связанный с  проблемой безопасного  поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
   В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения,  в  том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  Кроме того,  имеются
интерактивная доска, проекторы, ноутбуки, которые используются во время уроков.
   Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой
в  школе  системе  учебников  «Школа  России»  учтены  психологические  и  возрастные
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи
и  для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  учебниках  всех  предметных
линий  представлены  разнообразные  упражнения,  задачи  и  задания,  обучающие  игры,
ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
   Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья.                               Сложившаяся
система включает:

 полноценную и  эффективную работу  с  обучающимися  всех  групп здоровья  (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования;

 организацию занятий по спортивным играм;
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 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
   Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на
повышение их уровня знаний и включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы
     Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
    Состояние  здоровья  учащихся  выявляется  и  оценивается  во  время  медицинских
осмотров, плановых осмотров врачами-специалистами.
   Развиваемые  у  учащихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением  здоровья.  Во
внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных  программ
оздоровительной направленности.  

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия

Здоровьесберегающая
инфраструктура  ОУ  –  должна
быть  направлена  на  создание
условий  для  эффективной
организации  образовательного
процесса

-          Витаминизация блюд.
-          Наличие различных видов спортивного оборудования в
спортивном зале и на спортивной площадке.
 

Рациональная  организация
учебной  и  внеучебной
деятельности  обучающихся –
должна  быть  направлена  на
повышение  эффективности
учебного процесса

-          Проведение  тематических  педсоветов  по  вопросам
нормирования домашней работы обучающихся.
-          Замеры  объёма  времени,  расходуемого  учащимися  на
выполнение тех или иных заданий.
-          Работа  в  классах  строится  на  основе  УМК,  система
которых  формирует  установку  школьников  на  безопасный,
здоровый образ жизни.
-          Наличие в школе оснащенного компьютерного  класса,
режим работы  в  этих  классах,  режим использования  ТСО  и
компьютерной техники на уроке.
-          Разработка  разноуровневых  заданий  для
самостоятельной работы учащихся.
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-          Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их
представления и т.п.

Эффективная  организация
физкультурно-оздоровительной
работы –  должна  быть
направлена  на  обеспечение
рациональной  организации
двигательного  режима
обучающихся,  сохранение  и
укрепление  здоровья  детей  и
формирование  культуры
здоровья

-          «Весёлые старты».
-          Оздоровительные минутки на уроках.
-          Ритмические паузы на переменах.
-          «Дни здоровья».
-          Проведение классных часов
-          Игра-путешествие  «Я  здоровье  берегу  –  сам  себе  я
помогу!»
-          Театрализованное  представление  «Откуда  берутся
грязнули?»
-          Тренинг  безопасного  поведения  «Почему  вредной
привычке ты скажешь «нет»?»

Реализация  дополнительных
образовательных  программ –
должна  быть  направлена  на
формирование  ценности
здоровья и ЗОЖ у детей

-          Реализация программы  «Здоровье»
-          Реализация  программы  «Разговор  о  правильном
питании»

Просветительская  работа  с
родителями –  должна  быть
направлена  на  объединение
усилий для формирования ЗОЖ у
обучающихся

-          Лекции,  семинары,  консультации  для  родителей  по
различным вопросам роста  и  развития  ребёнка,  его  здоровья
(«Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?»,
«Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причины
детской  агрессии»,  «Утомляемость  ребёнка  и  как  с  ней
бороться»,  «Вредные  привычки  –  профилактика  в  раннем
возрасте» и т.п.).
-          Совместные  праздники  для  детей  и  родителей  по
профилактике вредных привычек  («Папа, мама, я – спортивная
семья»,  «Масленица»,   «День  Победы»,  «Всемирный  день
здоровья»).

2.5.Программа коррекционной работы

Пояснительная записка

Программа коррекционной работы разработана с  учетом опыта работы школы по
данной  проблематике  и  направлена  на  разрешение  ряда  проблем,  возникающих  при
обучении  и  воспитании  младших  школьников  в  условиях  четырёхлетнего  начального
обучения.

В числе этих проблем:

• несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной норме;
• неготовность к школьному обучению;
• низкая познавательная и учебная мотивации;
• негативные тенденции личностного развития;
• коммуникативные проблемы;
• дезадаптация в школе;
• неуспеваемость и другие.
Программа коррекционной работы направлена на:

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
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• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Цель  данной  программы  —  создание  благоприятных  условий  для  развития

личности  каждого  ребёнка  и  достижения  планируемых  результатов  основной
образовательной  программы  всеми  учащимися,  в  том  числе  детьми  с  отклонениями
физического или психического здоровья.

Основные задачи программы коррекционной работы:

-  выявление   особых  образовательных  потребностей  детей,  обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

- осуществление индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического развития
и индивидуальных  возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико педагогической комиссии);

-  развитие  индивидуальных  особенностей  субъектов  педагогического  процесса;
ранняя  профилактика  и  своевременная  коррекция  недостатков  и  отклонений  в
психическом,  психо-физическом  и  личностном  развитии  детей;  воспитание  у  каждого
ребёнка уверенности в своих силах.

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в деятельности
учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей.

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:

- учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка;
- вариативность;
- системность;
- гуманистическая направленность.

Содержание программы

Программа коррекционной работы  включает  в  себя  три  раздела,  которые  и
определяют направления и характер работы участников образовательного процесса.

1.Диагностический раздел
Проведение  диагностической  работы  с  целью выявления проблем и трудностей,

отклонений в развитии детей, определение их причин:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;
- определение   уровня   актуального   и зоны  ближайшего развития учащегося с

отклонениями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей

учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
- системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой
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развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с  целью

повышения  уровня общего развития  ребёнка,  восполнения  пробелов  предшествующего
развития и обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и
групповой  работы  по   формированию  недостаточно  освоенных  учебных  действий,
профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка.

Коррекционно-развивающая работа включает:

-организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  УУД  и  коррекцию
отклонений в развитии;

-коррекцию и развитие высших психических функций;

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и  психокоррекцию его
поведения;

-социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:

-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы  с  учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательного процесса;

-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  учащимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с отклонениями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательного  процесса  -  учащимся  (как имеющим, так  и не  имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и
сопровождения  детей  с  отклонениями  здоровья  (в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья);

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
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3. Обобщающий раздел
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы.

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребёнка

Этапы и механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих
факторов.

Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно- аналитическая
деятельность)  является  оценка контингента  учащихся для учёта  особенностей развития
детей,  определения  специфики  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Результатом  этапа планирования,  организации,  координации  (организационно-
исполнительская  деятельность)  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность,  при
специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,
социализации рассматриваемой категории детей.

Результатом этапа диагностики  коррекционно-развивающей образовательной
среды  (контрольно-диагностическая  деятельность)  является  констатация  соответствия
созданных  условий  и  выбранных  образовательных  программ особым образовательным
потребностям ребёнка.

Результатом  этапа  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная
деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

· комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

· многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
· составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Формой  организованного  взаимодействия  специалистов  общеобразовательного
учреждения  являются  психолого-медико-педагогический  консилиум  и  служба
комплексного  сопровождения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям).

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются:
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-выявление  и  ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребенка  в  образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;

-профилактика  физических,  интеллектуальных  и  эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;

-выявление  резервных  возможностей  развития;  определение  характера,
продолжительности  и  эффективности  специальной  (коррекционной)  помощи,  в  рамках
имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;

-подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие  ребенка,
динамику его состояния, уровень школьной успешности;

-консультирование  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников,  непосредственно  представляющих  интересы  ребенка  в  семье  и
общеобразовательном учреждении;

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной
работы об особенностях психического и физического состояния и возможностях развития
детей  с  особыми  нуждами,  необходимости  оказания  им  адекватной  помощи  в
образовательных учреждениях разных типов.

Ещё  одним механизмом  реализации  коррекционной  работы является  социальное
партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие
общеобразовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное
партнёрство включает:

 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по
вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Реализация программы коррекционной работы

№ Мероприятия Срок Ответственные

I. Диагностические

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико - педагогической помощи

1 Своевременное  выявление   детей,  нуждающихся  в
специализированной помощи. сентябрь

Мед.  работник
школы,  кл.рук.

2 Ранняя  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в
образовательном  учреждении)  диагностика
отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации.

сентябрь кл.рук.

3 Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании
диагностической информации от специалистов разного
профиля.

сентябрь кл.рук.
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4 Определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития  учащегося  с  отклонениями  здоровья  (с
ограниченными возможностями здоровья), выявление
его резервных возможностей.

сентябрь кл.рук.

5 Изучение  развития  эмоционально  волевой  сферы  и
личностных особенностей учащихся. октябрь кл.рук.

6 Изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий
семейного воспитания ребёнка октябрь кл.рук.

7 Изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня
социализации  ребёнка  с  ограниченными
возможностями здоровья.

октябрь кл.рук.

8 Системный разносторонний контроль специалистов за
уровнем и динамикой развития ребёнка. постоянно

Зам.директора
по  УВР,
кл.рук.

9 Обсуждение  возможных  вариантов  решения
проблемы;  построение  прогнозов  эффективности
программ коррекционной работы. Работа ПМПК

по  плану

заседаний
Зам.директора
по УВР

10 Анализ  успешности  коррекционно-развивающей
работы. май

Зам.директора
по  УВР,
кл.рук.

II Коррекционно-развивающие
Цель:  обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования  и  коррекции  недостатков  в  познавательной  и  эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
1. Выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с

ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ,  методик,  методов  и
приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями.

сентябрь
Зам.директора
по  УВР,
кл.рук.

2.

Организация  и  проведение  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения.

постоянно кл.рук.

3.

Системное  воздействие  на  учебно-  познавательную
деятельность ребёнка в динамике образовательного
процесса, направленное на  формирование
универсальных  учебных  действий  и  коррекцию
отклонений в развитии.

постоянно
Зам.директора
по  УВР,
кл.рук.

4.
Коррекция  и  развитие  высших  психических
функций.

постоянно кл.рук.

5.
Развитие  эмоционально  волевой и личностной сфер
ребёнка и психокоррекцию его поведения.

постоянно кл.рук.

6.
Социальная  защита  ребёнка  в  случаях
неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

постоянно
Зам.директора
по УВР, кл.рук.

III Консультативные
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации
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дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания;
коррекции, развития и социализации учащихся

1

Выработка  совместных рекомендаций по основным
направлениям  работы  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  единых
для всех участников образовательного процесса. 

сентябрь
Зам.директора
по УВР, кл.рук.

2

Консультирование педагогов  по  выбору
индивидуально ориентированных методов  и  приёмов
работы  с  учащимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

постоянно
Зам.директора
по УВР

3

Консультативная  помощь  семье  в вопросах выбора
стратегии  воспитания  и  приёмов  коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья.

постоянно
Зам.директора
по УВР,  кл.рук.

IV Информационно-просветительские
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками
образовательного процесса

1

Проводить  различные  формы  просветительской
деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение участникам образовательного
процесса  -  учащимся  (как  имеющим,  так  и   не
имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим
работникам  —  вопросов, связанных  с  особенностями
образовательного процесса  и  сопровождения детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

постоянно
Зам.директора
по УВР, кл.рук.

2

Проведение  тематических  выступлений  для
педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально  типологических  особенностей
различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

постоянно
Зам.директора
по УВР, кл.рук.

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:

-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями ПМПК;

- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности);

 -обеспечение  специализированных  условий,  дифференцированное  и
индивидуализированное  обучение  с  учётом  специфики  нарушения  развития  ребёнка;
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
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- обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика   физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм).

Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников общеобразовательного учреждения для каждой

занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей  должности.  Педагогические  работники  школы  имеют  чёткое
представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации
образовательного процесса.

Материально- техническое обеспечение
Материально  техническая  база  школы  позволяет  обеспечить  адаптивную  и

коррекционно-развивающую  среду.  Имеется  библиотека,  спортивный  зал,  а  также
необходимое компьютерное оборудование.

Оценка  результатов  коррекционной  работы  педагога  и  всех  специалистов,
сопровождающих  ребёнка,  производится  по  результатам  промежуточной  (годовой)
аттестации учащихся.

Коррекционная работа средствами УМК: «Школа России»
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной     деятельности  

Оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  их  затруднений  в  учебной  деятельности
способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России».

         Методический аппарат системы учебников «Школа России» 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.

Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья, прослеживается через систему заданий
разного  уровня  трудности,  сочетание  разнообразных  организационных  форм,
позволяющих обеспечить обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта
актуального  развития.  То,  что  ученик  не  может  выполнить  индивидуально,  он  может
сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность
для  конкретной  малой  группы,  становится  доступным  пониманию  в  процессе
коллективной  деятельности.  К  каждой  программе  по  учебным  предметам  прилагается
программа  формирования  УУД  через  систему  заданий,  ориентированных  на
формирование личностных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы. В учебниках всех названных учебно -  методических комплектов
представлена  система  таких  работ,  позволяющих  каждому  ребенку  действовать
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
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В  учебниках  курса  «Математика»  («Школа  России»)  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 повышенной
сложности.

В  учебниках  1—4  классов  в  УМК  представлен  материал,  направленный  на
формирование  умений  планировать  учебные  действия:  учащиеся  составляют  план
учебных  действий  при  решении  текстовых  задач,  при  применении  алгоритмов
вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе
над учебными проектами.

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе  «Изобразительное  искусство»,  начиная  с  первого  класса,  формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников.  Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха
учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом  учебнике  курса  «Изобразительное  искусство»  представлены  детские  работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ  ребят-одноклассников  помогает  понять,  насколько  удачно  выполнил творческую
работу сам ученик.

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»  знакомят  школьника  с  миром
прекрасного.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.

Важным  объединяющим  компонентом  предметных  линий  системы  учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности»,  то есть,  когда  нет и не может быть
единственного  правильного  ответа,  когда  задан  алгоритм  действия,  но  нет  образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.

2) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных     детей)  
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в

рамках урочной и внеурочной деятельности.

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается
на  разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
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В  учебниках  используемых  учебно-методических  комплексов  в  каждой  теме
формулируются  проблемные  вопросы,  учебные  задачи  или  создаются  проблемные
ситуации.

В курсе «Русский язык»  одним из  приёмов решения  учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт»
(УМК  «Школа  России»).  Проводя  исследование,  дети,  например,  узнают,  как  можно
определить  слоги  в  слове,  основу  слова;  убеждаются,  что  слов  без  корня  не  бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются,  а какие — нет.  Учащиеся включаются в поиск
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над
учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены   в  каждом
классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В  курсе  «Окружающий  мир»  формированию  учебно-информационных  умений
способствуют  поиск  и  выделение  необходимой  информации  в  словарях,  «походы»  в
хрестоматию  с  целью  поиска  конкретного  произведения  и  выполнения  задания,
использования дополнительной литературы для нахождения ответов на вопросы. Учитель
организует работу с разными видами информации:

- поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что такое
атмосфера. Влияет ли атмосфера на жизнь Земли?»;

- работа с информацией, представленной в табличной форме;
- использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах.
В курсе  «Технология»  составление  плана  является  основой  обучения  предмету.

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.

В  конце  каждого  раздела  учебника  «Школа  России»  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 явления;  либо он не  знает  правило,  либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
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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  Великобритании,
стимулировать коммуникативно- речевую активность.

С  этой  целью  определённый  блок  уроков  учебника,  в  котором  учащиеся  имеют
возможность  оценить  и  проверить  свои  знания  по изученной лексике  и  грамматике,  а
также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

3) Овладение навыками адаптации учащихся к     социуму  
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные
на  осмысление  норм  и  правил  поведения  в  жизни  (на  это  работает  весь  курс
«Окружающий мир»).

Курс «Математика»  формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.

Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные  языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов,
делать  выводы  на  основе  полученных  результатов:  «Используя  инструкцию  по
проведению эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»;

-  использование  дополнительного  материала  из  Интернета  в  процессе  изучения
нового  материала  или  при  составлении  плана  рассказа,  доклада,  презентации:  «Если
хочешь узнать больше о дельфинах, найди дополнительную информацию в Интернете».

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

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

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

-провести  логические  рассуждения,  использовать  знания  в  новых  условиях  при
выполнении заданий поискового характера.

В  учебниках  предлагаются  «Странички  для  любознательных»  с  заданиями
творческого  характера,  начиная  со  2  класса,  добавляются  странички  «Готовимся  к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».

С  первого  класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,
выполнять  классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи
творческого и поискового характера.

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над
учебными  проектами  по  математике,  русскому  языку,  литературному   чтению,
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окружающему  миру,  технологии,  иностранным  языкам,  которые  предусмотрены  в
каждом учебнике с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная деятельность.

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы:
- своевременное выявление учащихся «группы риска» и «одаренных детей»;
-  положительная  динамика  результатов  коррекционно-развивающей  работы

учащихся «группы риска" и «одаренных детей»;
- положительная динамика качественной успеваемости учащихся;
- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ

3.1.Учебный план
   Учебный план  МБОУ «Ерновская основной школа» разработан с учетом нормативных
документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);

3. Письмо  Минобрнауки  России  от  19.01.2018г.  №08-96  «О  методических
рекомендациях  для  общеобразовательных  организаций  по  совершенствованию
процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
России»;

4. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189(с
изменениями);

5. Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ
«Ерновская основная школа».

Учебный план является составной частью ООП НОО.
Классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 
Продолжительность урока в 1 классе носит «ступенчатый» характер: в сентябре, октябре –
по 3 урока в  день  по 35 минут каждый,  в ноябре,  декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность урока во 2 – 4 классах 45 минут.
Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебные недели.
Продолжительность  учебного  года  во  2  -  4  классах  –  в  соответствии  с  годовым
календарным графиком.
     Начальное  общее  образование  является  базой,  фундаментом всего  последующего
обучения.  В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия,
закладывается основа формирования учебной деятельности учащегося – система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их  результат,
обеспечивает  познавательную  мотивацию  и  интересы  учащихся,  их  готовность  и
способность  к  сотрудничеству  и  совместной  деятельности  ученика  с  учителем  и
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одноклассниками,  формирует  основы  нравственного  поведения,  определяющего
отношения личности с обществом и окружающими.
     Учебный план реализуется через УМК «Перспективная начальная школа» 1-3 классы и
«Школа  России»  4  класс,  используемые  учебники  входят  в  федеральный  перечень
допущенных и разрешенных учебников.
Обязательная часть учебного плана.
     Наполняемость  обязательной  части  определена  перечнем  обязательных  учебных
предметов:
- учебный предмет  «Русский язык» - 1-4 кл. - 4 часа в неделю;  
- учебный предмет  «Литературное чтение» -  1-3 кл. – 4 часа в неделю; 4 класс – 3 часа; 
Русский  язык  -  национальный  язык  русского  народа,  являющийся  также  средством
межнационального  общения.  Его  изучение  обязательно,  так  как  направлено  на
формирование  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства России, поэтому часы предметной области «Русский язык и литературное
чтение на родном языке» переданы на изучение учебных предметов «Русский язык» и
«Литературное чтение».
- учебный предмет «Английский язык» изучается со 2  по 4 классы - 2 часа в неделю;  
- учебный предмет  «Математика» - 4 часа в неделю; 
- учебный предмет   «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. В целях сохранения жизни и
здоровья  обучающихся,  предотвращения  травмирования  и  гибели  детей   на
железнодорожном  транспорте  в  программу  учебного  предмета  «Окружающий  мир»
включены вопросы по  изучению «Правил безопасного поведения при нахождении вблизи
железной дороги» и «Правил дородного движения»; 
- учебные предметы  «Изобразительное искусство», «Музыка»  -   по 1 часу в неделю; 
- учебный предмет   «Технология»  – 1-4 кл. - 1 час; 
- учебный предмет   «Физическая культура»  -  1-4 кл. - 3 часа в неделю;
     В рамках предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики»,
которая направлена на нравственное самосовершенствование,  духовное саморазвитие,  в
соответствии с  запросами учащихся и родителей (законных представителей)  ежегодно
определяется модуль для изучения. Оценивание курса «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ)» - безотметочное.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
     С учетом индивидуальных потребностей участников образовательных отношений 1 час
в  1-4  классах  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
использован на изучение учебного предмета «Русский язык».

Порядок  и  формы  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируются
локальным актом о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации
учащихся.

Примерный учебный план начального общего образования

годовой

Предметные 
области

Учебные

предметы 

классы

Количество часов в год Всего

I II III IV

Обязательная часть

 Русский язык и Русский язык 132 140 140 140 552
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литературное 
чтение

Литературное 
чтение

132 140 140 105 517

Русский язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский)

- - - - -

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

- - - - -

Иностранный 
язык Английский язык

– 70 70 70 210

Математика и 
информатика

Математика
132 140 140 140 552

Общество-
знание и 
естествознание 
(окружающий 
мир)

Окружающий мир

66 70 70 70 276

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

 Основы 
православной 
культуры

– – – 35 35

Искусство

Музыка 33 35 35 35 138

Изобразительное 
искусство

33 35 35 35 138

Технология Технология 33 35 35 35 138

Физическая 
культура

Физическая 
культура

99 105 105 105 414

Итого: 660 770 770 770 2970

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

33 35 35 35 138

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 805 805 805 3108
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3.2.План внеурочной деятельности 
Внеурочная  деятельность  важная  составляющая  основной  образовательной

программы, является гарантией достижения планируемых результатов. Поэтому от того
как  организована  внеурочная  деятельность  сегодня   зависит  достижение  планируемых
результатов завтра.

Основная цель, задачи, способы внеурочной организации деятельности - достижение
метапредметных и личностных результатов, определенных образовательной программой в
п.1.2

Время, отведённое на внеурочную деятельность,  не учитывается при определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы
и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения.

Отличительными особенностями внеурочной деятельности является:
содержание  внеурочной  деятельности  строится  на  изучении  интересов  и

потребностей  детей  разных  возрастных  групп,  имеется  возможность  учитывать
потребности и интересы детей и членов их семей;

внеурочная деятельность строится на условиях добровольного участия, активности
и самодеятельности детей;

психологическая  атмосфера  на  занятиях  внеурочной  деятельности  носит
неформальный характер, которая способствует формированию равноправных отношений
детей  с  педагогами на  основе общих интересов  и  ценностей.  Предполагается  высокий
уровень межличностных отношений между педагогом и детьми;

допускается переход учащихся из одной группы в другую (по тематике,  уровню
интеллектуального развития, руководителю-педагогу);

в  отличие  от  других  видов  образования  позволяет  объединять  все  группы
обучающихся  –  одаренных,  имеющих  отклонения  в  умственном  развитии,  имеющих
физические недостатки, склонных к асоциальным формам поведения,  разного возраста и
т. д.;

быстрое  реагирование  на  изменение  родительского  и  ученического  заказа
содержания внеурочной деятельности при сохранении традиционных и инновационных
видов деятельности;

практическая значимость полученных знаний и умений;
широкого использования образовательного пространства (возможность проводить

внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, музее, актовом и спортивном
залах, игровой комнате, во время экскурсии, прогулки и т.п.);

нет строгого подчинения задач внеурочного занятия только обучающим задачам.
Занятия в приоритете ставят цели формирования и развития определенных личностных
качеств  ребенка,  формирование  положительного  психологического  климата  в  детском
коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным ценностям.

Исходя из этого, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная
деятельность,  организуемая  в  свободное  от  уроков  время  для  социализации  детей  и
подростков  определенной  возрастной  группы,  формирования  у  них  потребности  к
участию  в  социально-значимых  практиках  и  самоуправлении,  создания  условий  для
развития  значимых  позитивных  качеств  личности,  реализации  их  творческой  и
познавательной активности в различных видах деятельности, участии в содержательном
досуге.
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Результатом  внеурочной  деятельности  является  сформированная  способность  у
каждого ребенка: 

1)  адекватно  оценивать  самого  себя,  свои  индивидуальные  особенности  и
возможности; 

2) надежно ориентироваться в природном и социальном мире; 
3) осмысленно принимать самостоятельные решения; 
4)  накапливать опыт индивидуальной и коллективной деятельности (творческой,

исполнительской – репродуктивной). 
5) применять полученный опыт в своей жизнедеятельности.

С  целью  разнообразия  и  качества  внеурочной  деятельности,  эффективного
использования кадровых и материально-технических условий, в том числе и учреждений
дополнительного  образования,  достижения  показателей  Указов  Президента,  развития
социального  партнерства,  максимальной  реализации  функции  обучения,  воспитания  и
развития  детей  определена  интегративная  модель,  реализуемая  через  сетевое
взаимодействие.

Сетевое  взаимодействие  обеспечивает  возможность  организации  внеурочной
деятельности  школьников  с  использованием  ресурсов  нескольких  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и имеющих лицензию на осуществление
такой  деятельности.  Участники  сетевого  взаимодействия  разрабатывают  общее
программно-методическое  пространство,  а  целевые  ориентиры  реализуемых  в  рамках
такого  взаимодействия  программ  внеурочной  деятельности  сориентированы  на
планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
общеобразовательного учреждения.

Учреждения дополнительного образования разрабатывают комплексные программы,
охватывающие все направления внеурочной деятельности.

Учёт занятости школьников во внеурочной деятельности осуществляется с помощью
индивидуальной карты занятости обучающегося.
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Направления  внеурочной
деятельности

Название  курса
внеурочной
деятельности

Форма
организации
внеурочной
деятельности

Название
организатора 

Место проведения Сроки
проведения

Часов

МБОУ «Ерновская основная школа»
Спортивно  –
оздоровительное
направление

Олимпиец Секции,
соревнования,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 2

Спортивно  –
оздоровительное
направление

Шахматная азбука Секции,
соревнования,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 3

Общеинтеллектуальное
направление

Информашка Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 1

Общеинтеллектуальное
направление

Исследователь Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 3

Общеинтеллектуальное
направление

Конструирование  и
моделирование

Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 1

Общеинтеллектуальное Лего  – Индивидуаль МБОУ МБОУ  «Ерновская 01.09.- 31.05 1
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направление конструирование ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

«Ерновская
основная школа»

основная школа»

Общекультурное
направление

Музыка  вокруг
тебя

Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Конкурсы

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 3

Общекультурное
направление

АВС Индивид.заня
тие,
групповые
Экскурсия

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 2

Общекультурное
направление

«Путешествие  по
стране Этики»

Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 1

Социальное направление Азбука
безопасности

Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 2

Социальное направление Умелые ручки Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 2
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экскурсии
Социальное направление Фантазеры Индивидуаль

ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 1

Духовно  –  нравственное
направление

Основы
православной
культуры

Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 3

Духовно  –  нравственное
направление

Музейная азбука Индивидуаль
ные,
групповые,
лекции,
виртуальные
экскурсии

МБОУ
«Ерновская
основная школа»

МБОУ  «Ерновская
основная школа»

01.09.- 31.05 3

Учреждения дополнительного образования
Духовно-
нравственноеОбще
интеллектуальноеОбщеку
льтурное
Социальное

Фортепиано Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы 

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Скрипка Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9
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Лекция 
Конкурсы

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
ОбщекультурноеСоциальн
ое

Флейта Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Труба Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Саксофон Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
ОбщекультурноеСоциальн
ое

Баян Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное Аккордеон Индивид.заня ДШИ  им. ДШИ им. А.С.Голубкиной 1.09-31.05 9
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Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

А.С.Голубкиной (музыкальное отделение)

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Домра Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Гитара Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Народное пение Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Духовно-нравственное
Обще  интеллектуальное
Общекультурное
Социальное

Живопись Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(художественное отд)

1.09-31.05 10
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Лекция 
Конкурсы

Духовно-
нравственноеОбще
интеллектуальноеОбщеку
льтурное
Социальное

Фортепиано Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы 

ДШИ  им.
А.С.Голубкиной

ДШИ им. А.С.Голубкиной
(музыкальное отделение)

1.09-31.05 9

Все направления Бокс» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБУ  «Зарайский
районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»

1.09-31.05 6,12  (по
годам
обучения)

Все направления «Волейбол» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ «Лицей №5»
МБОУ «Авдеевская СШ»
МБОУ  «Журавенская
СШ»

1.09-31.05 9
6
9

Все направления «Дзюдо» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ   ДОД  ЦДТ  (зал
дзюдо)
МБОУ   ДОД  ЦДТ(зал
дзюдо)
МБОУ   ДОД  ЦДТ(зал
дзюдо)

1.09-31.05
6-15  (по
годам
обучения)

Все направления «Лёгкая атлетика» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБУ  «Зарайский
районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс» (стадион)

1.09-31.05 6,12,15 (по
годам
обучения)

Все направления «Лыжные гонки» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ  ДОД  ДЮСШ
(лыжная база)

1.09-31.05 6-15  (по
годам
обучения)

Все направления «Спортивное Секция, МБОУ  ДОД МБУ  «Зарайский 1.09-31.05 9,15(по
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плавание» соревнования ДЮСШ районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»

годам
обучения)

Все направления «Тхэквондо» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБУ  «Зарайский
районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»

1.09-31.05 6-15  (по
годам
обучения)

Все направления «Тяжёлая
атлетика»

Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ ДОД ДЮСШ 1.09-31.05 6,15  (по
годам
обучения)

Все направления «Футбол» Секция,
соревнования

МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ  ДОД  ДЮСШ,  на
площадке   МБУ
«Зарайский  районный
спортивно-
оздоровительный
комплекс» (Лицей №5)

1.09-31.05 6-15  (по
годам
обучения)

Все направления Группы  ОФП Секция МБОУ  ДОД
ДЮСШ 

МБОУ «Макеевская ОШ»
МБУ  «Зарайский
районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»
МБУ  «Зарайский
районный  спортивно-
оздоровительный
комплекс»
МБОУ «Чулковская ОШ»

1.09-31.05 6
12

12

4

Все направления «Хореографическое
творчество»

Групповые,
индивидуальн
ые занятия

МБОУ ДОД ДШИ
«РОДНИК»

МБОУ  ДОД  ДШИ
«РОДНИК»,  МБУ
«Зарайский  районный
спортивно-

1.09.-31.05 9-13,5  (по
годам
обучения)
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оздоровительный
комплекс»

Все направления «Вокально-
инструментальное
исполнительство»

Групповые,
индивидуальн
ые занятия

МБОУ ДОД ДШИ
«РОДНИК»

МБОУ  ДОД  ДШИ
«РОДНИК»

1.09.-31.05 9-10,5  (по
годам
обучения)

Все направления Умелые руки Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6  (по
годам
обучения)

Все направления Декоративные
поделки

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 6

Все направления Игрушечка Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4

Все направления Гармония Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ,  МБОУ
«Средняя школа №6»

1.09-31.05 4

Все направления Мастерилка Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6  (по
годам
обучения)

Все направления Хореографическая
студия «Надежда»

студия МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2-12  (по
годам
обучения)

Все направления  Затейники
(театральный)

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6  (по
годам
обучения)

Все направления Художественное
вязание

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ,  МБОУ
«Средняя школа №6»

1.09-31.05 4-6  (по
годам
обучения)

Все направления Вдохновение Кружок МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6  (по
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(объединение) годам
обучения)

Все направления Юный художник Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4-6  (по
годам
обучения)

Все направления Рукоделие Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ  «Средняя  школа
№6»

1.09-31.05 4

Все направления Вокальный
ансамбль
«Песенка»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2

Все направления «Авторская песня» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2

Все направления «Фоторепортер» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4

Все направления «Зазеркалье» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 4

Все направления «Отечество – земля
зарайская»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ  «Средняя  школа
№6»

1.09-31.05 4

Все направления «Оркестровый
класс»

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2-6  (по
годам
обучения)

Все направления «Пресс – центр» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2

Все направления «Школа успеха» Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2
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Все направления «Здравствуй,
английский»  (на
платной основе)

Кружок
(объединение)

МБОУ ДОД ЦДТ МБОУ ДОД ЦДТ 1.09-31.05 2

Все направления Фортепиано Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 2

Все направления Гитара Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 1,5-2

Все направления Баян Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 2

Все направления Сольфеджио Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 1,5-2

Все направления Музыкальная Индивид.заня МБОУ  ДОД МБОУ  «Макеевская 1.09-31.05 1
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литература тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МДШИ основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

Все направления Хор Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 1-2

Все направления Ансамбль Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 0,5-1

Все направления Аккомпанемент Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 0,5

Все направления Общее фортепиано Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя

1.09-31.05 0,5-1
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Выставка 
Лекция 
Конкурсы

школа»

Все направления Рисунок Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 3

Все направления Живопись Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 3

Все направления Композиция
станковая

Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 2

Все направления Скульптура Индивид.заня
тие
Экскурсия
Концерт
Выставка 
Лекция 
Конкурсы

МБОУ  ДОД
МДШИ

МБОУ  «Макеевская
основная  школа»,  МБОУ
«Летуновская  средняя
школа»

1.09-31.05 2
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3.3.Примерный календарный учебный график.

1. Начало учебного года – 1 сентября
2. Обучение ведется по четвертям. Количество учебных недель в каждой четверти

рассчитано  с  учетом  праздничных,  выходных  дней (примечание  –  ежегодно
происходит корректировка дат в соответствии с календарем)

I учебная четверть – с  03.09.2018г. по 02.11.2018г. (9 учебных недель)
II учебная четверть – с  14.11. 2018г. по 28.12.2018г. (7 учебных недель)
III учебная четверть
 2-4 классы  с  14.01.2019г.  по 22.03.2019г. (10 учебных недель)
 1 класс        с   14.01.2019г. по 17.02.2019г. и с 25.02.2019г. по 24.03.2019г. 

(9 учебных недель)
 IV учебная четверть - с  01.04.2019г. по 24.05.2019г. (8 учебных недель)

3. Каникулы:
Осенние: с 03.11.2018г. по 13.11.2018г. (11 календарных дней)
Зимние: с 29.12.2018г. по 13.01.2019г. (16 календарных дней)
Дополнительные для учащихся 1 класса – с 18.02.2019г. по 24.02.2019г. 
(7 календарных дней)
Весенние: с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г. (9 календарных дней)

4. Количество учебных недель
1 класс – 33 учебные недели
2-4 классы – 34 учебные недели

5. Недельный режим работы
1-4 классы – 5-ая рабочая неделя

6. Начало уроков – 8.15. минут. Длительность урока – 45 минут (2-4 классы), 1 класс
– 1-2 четверть – 35 минут, 3-4 четверть – 40 минут.

7. Расписание уроков
У

роки
Продолжительность урока Перемены

1
 урок

 8.15 -9.00             20 минут

2
 урок

9.20 -10.05           10 минут

3
 урок

10.15.-11.00         1 минут

4
 урок

11.10.-11.55         30 минут

5
 урок

12.25.-13.10         10 минут

8. Расписание внеурочной деятельности
1 класс – 1-2 четверти

Внеурочная деятельность с 12.25.
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1.   с 12.25 – 12.45  Перерыв 10 минут 
2.   с 12.55. – 13.30

1 класс – 3-4 четверти
Внеурочная деятельность с 12.35.

1.   с 12.35 – 13.15  Перерыв 10 минут 
2.   с 13.25. – 14.05

2-4 классы
Внеурочная деятельность с 12.35. (понедельник, пятница)

1.   с 12.35 – 13.20  Перерыв 10 минут 
2.   с 13.30 – 14.15 (полдник)

Внеурочная деятельность с 13.35. (вторник-четверг)
1.   с 13.35 – 14.20  Перерыв 10 минут (полдник)
2.   с 14.30 – 15.15 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
        Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  и  достижения  планируемых  результатов
начального общего образования.
        Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть
создание комфортной развивающей образовательной среды:

 обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и
всего общества; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

        В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего  образования  в  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»  для  участников
образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность:

 достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе
детям с ограниченными возможностями здоровья;

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной  практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей;

 работы с мотивированными и творческими детьми;
 участия обучающихся,  их родителей (законных представителей),  педагогических

работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального  общего  образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации  индивидуальных
образовательных маршрутов, обучающихся;

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в
соответствии  с  запросами  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей),  спецификой  образовательного  учреждения,  и  с  учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
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 использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа;

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с
динамикой  развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей
(законных представителей),  а также с учетом особенностей субъекта Российской
Федерации;

 эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.

3.3.1.Кадровые   условия   обеспечения  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
МБОУ  «Ерновская  основная   школа»   начального  общего  образования  составляют:
педагоги,  способные  эффективно  использовать  материально-технические,
информационно-методические  и  иные  ресурсы  реализации  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  управлять  процессом  личностного,
социального,  познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного  развития
обучающихся  (учащихся)  и  процессом  собственного  профессионального  развития;
педагоги,  деятельность  которых определяется  потребностями  создания  психологически
безопасной  образовательной  среды,  проектирования  зоны  ближайшего  развития,
установления реальной картины и проблем личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального),  коммуникативного  развития  обучающихся  (учащихся),
психологического  обеспечения  деятельности  других  субъектов  образования  по
достижению  современных  образовательных  результатов  в  начальной  школе;
администраторы  начального  общего  образования,  ориентированные  на  создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  управляющие  деятельностью  начальной
школы  как  единого  социокультурного  организма,  ключевого  звена  развивающего
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать
инновационные образовательные идеи и опыт.

Должность Должностные обязанности Уровень  квалификации
работников  ОУ  (требования  к
уровню квалификации)

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает  системную
образовательную и
административно-
хозяйственную  работу
образовательного учреждения.

Стаж  работы  на  педагогических
должностях  не  менее  5  лет,
высшее  профессиональное
образование.

Заместитель
директора

Координирует  работу
преподавателей,  воспитателей,
разрабатывает  учебно-
методическую документацию

Стаж  работы  на  педагогических
должностях  не  менее  5  лет,
высшее  профессиональное
образование.

Учитель Осуществляет  обучение  и
воспитание  обучающихся,

Без  предъявления  требований  к
стажу  работы  либо  высшее
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способствует  формированию
общей культуры
личности,  социализации,
осознанного  выбора  и  освоения
образовательных программ.

профессиональное  образование
или  среднее  профессиональное
образование.

Воспитатель Осуществляет  деятельность  по
воспитанию детей. Осуществляет
изучение личности обучающихся,
содействует  росту  их
познавательной  мотивации,
формированию компетентностей.

Высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное образование.

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет  дополнительное
образование  обучающихся  в
соответствии с образовательной
программой,  развивает  их
разнообразную творческую
деятельность.

Высшее  профессиональное
образование  или  среднее
профессиональное образование,
соответствующий  профилю
кружка,  секции,  детского
объединения.

3.3.2.Финансовые   условия   обеспечения  реализации  основной  образовательной
программы
     Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации
основных  общеобразовательных  программ.  Его  назначение  состоит  в  том,  чтобы
обеспечить  финансовыми  ресурсами  реализацию  требований  к  информационно-
методическим,  кадровым,  учебно-  материальным  и  иным  ресурсам  на  каждом  уровне
управления образованием.
     Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий
реализации  основных  образовательных  программ  и  направлен  на  обеспечение
деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя - необходимыми и
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами.
       Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым,
исходным  звеном  данной  системы,  что  вызывает  необходимость  дополнительного
финансирования  учебно-материального,  кадрового,  информационно-методического
обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования. 
     Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы
осуществляется с учетом следующих требований: 

 формирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного  и бесплатного  общего образования в  соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом общего образования;

 финансирование  расходов  на  реализацию  основных  образовательных  программ
общего образования осуществляется Московской областью посредством выделения
субвенций местному бюджету;

 образовательное учреждение определяет базовую и стимулирующую части фонда
оплаты  труда,  устанавливает  штатное  расписание,  определяет  в  общем  объеме
средств долю, направляемую на:

 материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательного  процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи и сети Интернет);
 оснащение  оборудованием  помещений  в  соответствии  с  государственными  и
местными нормами, и требованиями; 
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 иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обеспечением
образовательного процесса (обучение,  повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.), за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,
осуществляемых из местных бюджетов; 
 заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки
и доплаты к должностным окладам, а также отчисления на оплату труда

Финансовое обеспечение гарантирует возможность:
 кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими

базовое  профессиональное  образование  и  необходимую  квалификацию,
способными  к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающими
необходимым  уровнем  методологической  культуры  и  сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;

 повышения  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечения  их  готовности  к
введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных
действий,  достижению  планируемых  результатов  на  основе  системно-
деятельностного подхода;

 обеспечения  образовательного  процесса  необходимым  и  достаточным  набором
средств  обучения  и  воспитания  (наглядные  пособия,  оборудование,  печатные
материалы,  мультимедийные  средства  и  др.),  позволяющих  в  полном  объеме
реализовать  требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных
программ; 

 формирования  необходимого  и  достаточного  набора  образовательных,
информационно-методических  ресурсов,  обеспечивающих  реализацию  основной
образовательной программы;

 создания  санитарно-гигиенических  условий  организации  образовательного
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

 установления:
 стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  за  достижение  высоких

результатов;
 стимулирующих выплат руководителям учреждений образования.

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных  правовых  актах  школы.  В  локальных  правовых  актах  о  стимулирующих
выплатах определены  критерии и показатели результативности и качества, разработанные
в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования. 
   В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во  внеурочной  деятельности;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,
распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального мастерства и др.
       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрено участие
органов самоуправления. 
      Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-
технических  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования школа: 

1. Устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
ООП; 

2. Определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательной программу
школы;
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3. Разрабатывает механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными
партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в
своих  локальных  актах.  При  этом  учитывается,  что  взаимодействие  может
осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др.
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
необходимого спектра программ внеурочной деятельности.

Приведены  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования  и
новыми  тарифно-квалификационными  характеристиками  должностные  инструкции
работников школы:
- директора школы;
- заместителя по УВР;
- заместителя по ВР;
- учителя;
- воспитателя ГПД;

3.3.3.Материально-технические   условия   обеспечения  реализации  основной
образовательной программы
    Материально-техническое  обеспечение  –  одно  из  важнейших  условий  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Настоящие
требования  к  ним  направлены  на  создание  современной  предметно-образовательной
среды обучения начальной школы с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС НОО. 
    Материально-техническая  база  МБОУ «Ерновская  основная   школа»  приведена  в
соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  основной  образовательной
программы  образовательного  учреждения,  необходимого  учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
    В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  МБОУ  «Ерновская  основная   школа»,
реализующей  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,
оборудованы
• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая обновляется и
докупается новая по мере необходимости;
• спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;
•  помещение  для  питания  обучающихся,  обеспечивающие  возможность  организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• гардеробы, санузлы;
     Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по
всем  учебным  предметам  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных
и региональных базах данных ЭОР.
Библиотека укомплектована печатными  образовательными  ресурсами  и  ЭОР  по
всем учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд
дополнительной литературы.  Фонд  дополнительной  литературы  включает
детскую художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-
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библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.
       Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального  общего  образования  так  же  включают  учебное  и  учебно-наглядное
оборудование.  Его  состав  призван  обеспечить  создание  учебной  и  предметно-
деятельностной  среды  в  условиях  реализации  ФГОС,  содействующей  обучению  и
развитию младших школьников.
     В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основными  компонентами  учебного
оборудования являются:

 книгопечатная продукция;
 печатные пособия;
 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде;                                   
 интерактивная доска;
 технические  средства  обучения  (средства  информационно-коммуникационных

технологий);
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
 натуральные объекты.

   В  школе  имеется  доступ  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных (школьная локальная сеть).
   Имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Сокращения, используемые  в  предлагаемой  программе: НОО  —  начальное  общее
образование;  ОУ  — образовательное учреждение;  ООП —  основная  образовательная
программа; ОПНШ  —  образовательная  программа  начальной  школы;  ФГОС  —
федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; УМК —
учебно-методический комплекс.
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