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Целевой раздел
Пояснительная записка основной образовательной программы начального
общего образования
Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий
приоритетные ценности и цели, особенности содержания организации,
учебнометодическое
обеспечение образовательного процесса в школе.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана
педагогическим коллективом
Муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова в соответствии с нормативноправовой базой основной образовательной программы:
нормативно-правовые документы федерального уровня:
•
Конституция РФ
•
Конвенции о правах ребёнка
•
Закон РФ «Об образовании»
•
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России
•
Устава школы.
нормативно-правовое обеспечение ООП НОО в МОУ СОШ № 28
Реализацию образовательной программы обеспечивает целый ряд локальных нормативноправовых документов школы:
•
Устав образовательного учреждения;
•
Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах;
•
Положение о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах;
•
Положение о школьной системе оценки качества образования;
•
Положение об информационной среде образовательного учреждения;
•
Положение о школьной
документации, в том числе и ведении электронных
документов (журналов, дневников и т.п.);
•
Положение о второй половине дня в ОУ;
•
Регламент системы оценки качества в ОУ;
•
Положение о сайте образовательного учреждения;
•
Положение о формах получения образования;
•
Положение о промежуточной аттестации;
•
Положение об условном переводе обучающихся;
•
Положение о семейном образовании;
•
Должностные инструкции работников образовательных учреждений.
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООПНОО)
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального
общего образования, направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основ для
самостоятельной реализации учебной деятельности. Реализация программы способствует
обеспечению социальной успешности, развитию творческих способностей, саморазвитию и
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самосовершенствованию, сохранению и укрепление здоровья обучающихся и не противоречит
основным документам, регламентирующим деятельность ОУ в Российской Федерации.
Основная образовательная программа начального общего образования школы является
нормативным документом, обеспечивающим реализацию государственного образовательного
стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся, регламентирующим
содержание и педагогические условия организации образовательного процесса по ступеням
школьного образования. Образовательная программа разработана как комплексный
организационно-управленческий документ, наиболее полно отражающий интересы,
возможности, потребности всех участников образовательного процесса.
Цель ООП НОО: создание условий для обеспечения достижения планируемых результатов
выпускником начальной школы по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков
и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи ООП НОО:
• создать педагогические условия, обеспечивающие перенос средств, освоенных в начальной
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся;
• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и
сознания;
• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной,
языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности
Основные принципы реализации ООП НОО:
•
Опора на возрастные особенности младших школьников и планируемые результаты в
соответствии с ФГОС НОО
•
Учебный (образовательный) план ОУ – главный механизм реализации ООП
•
Создание условий для целостной жизни школьника
•
Реализация образовательного процесса в рамках пятидневной учебной недели
•
Создание информационной среды ОУ
•
Создание условий, обеспечивающих участие в процессе разработки и утверждения
данной программы родительской общественности, педагогов других ступеней школьного и
дошкольного образования, администрации ОУ.
Тип образования в школе - общее образование.
Вид образования – общее образование базового уровня.
Уровень образования – начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее.
Предельный уровень можно определить как среднее (полное) образование.
Базовый процесс образования - развитие как синтез, прежде всего, учения, общения, труда.
Современное образовательное учреждение предполагает синтез базовых процессов
образования.
Этапы реализации ООП НОО:
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная образовательная
программа начального образования условно делится на три этапа:
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1) I этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от
дошкольного образования к школе.
Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка
основных правил и норм школьной жизни.
2) II этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель –
конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности
класса.
3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения) – имеет переходный
характер. Это этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия
учащихся, формирование основ умения учиться.
Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования:
В 2011-2012 учебном году в ОУ приступили к освоению ФГОС нового поколения 3 первых
класса.
В 2012-2013 учебном году в школе обучаются: 3 вторых и 3 первых класса.
Кадровый состав
В МОУ СОШ № 28 – 11 педагогов начальных классов, которые обеспечивают и будут
обеспечивать реализацию образовательной программы школы: 2 педагога имеют высшую
квалификационную категорию, 8 педагогов – первую, один педагог - вторую. Все учителя с
высшим педагогическим образованием, постоянно повышают профессиональный уровень через
систему КПК. На базе ОУ реализуются КПК по введению Федеральных образовательных
стандартов нового поколения под руководством педагога-тьютора.
Особенности организации образовательного процесса:
В нашей школе преподавание предметов начального общего образования ведется по УМК
«Гармония» и системе Л.В. Занкова.
Особенности обучения на первой ступени общего образования:
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к
учебной деятельности;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
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• 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.
При создании основной образовательной программы и программ по отдельным предметам, а
также при создании программ внеурочной деятельности учитывались существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
Возрастные особенности младших школьников:
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного
образования. Его границыс 6,5 до 11 лет.
Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к
систематическому, социально организованному учению, но игровая деятельность, на протяжении всего
младшего школьного возраста, продолжает оставаться важной для психического развития.
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. В процессе их реализации ребёнок учится
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат.
В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической выносливостью,
позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения,
длительной сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он
уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их
необходимо сдерживать.
В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает
значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом связана самооценка
младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его, прежде всего, взрослые.
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он для ребёнка образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и
мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.
При любом обучении дети, заканчивающие начальную школу, существенно отличаются от поступивших в
первый класс. Требования учебной деятельности неизбежно ведут учеников к формированию
произвольности как характеристики всех их психических процессов. Произвольность формируется в
результате того, что ребенок ежедневно делает то, что требует его позиция ученика: слушает объяснения,
решает задачи и т.д. Постепенно он научается делать то, что надо, а не то, что ему хотелось бы. Таким
образом, учащиеся научаются управлять своим поведением (в той или иной степени), преодолевать
трудности, двигаться к поставленной цели, искать лучшие пути ее достижения.
Второе важное новообразование - рефлексия. Учитель требует от ребенка не только решения задачи, но и
обоснования его правильности. Это постепенно формирует способность у ребенка осознавать, отдавать себе
отчет в том, что он делает, что сделал. Больше того - оценить, а правильно ли он сделал и почему он считает,
что правильно. Таким образом, психическая деятельность ученика, закончившего начальную школу, должна
характеризоваться тремя новообразованиями: произвольностью, рефлексией, внутренним планом действий.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих многоплановым требованиям;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования;
• признание решающей роли содержания образования;
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося.
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Планируемые результаты начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) как механизм реализации требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу,
способствует формированию ключевых компетенций младших школьников.
Фундаментальное ядро результатов усвоения основной образовательной программы
начального общего образования МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова определено программами
УМК «Гармония» и системой развивающего обучения Л.В.Занкова.
Основными результатами начального общего образования являются:
— формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
— воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
— индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития — эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов образования, отражает систему способов действий с
учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи. Учебный материал имеет опорный характер, т. е. служит основой
для последующего обучения.
Планируемые результаты отражают то, какими учебными действиями в отношении опорной
системы знаний, умений, навыков большинство учащихся овладеют на уровне:
• актуального развития, т. е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых
автоматически;
• зоны ближайшего развития, т. е. на уровне «перспективных действий», находящихся еще на
стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками.
В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учебных
действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех
изучаемых предметов, с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в
силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом.
Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав
универсальных учебных действий, преломлённых через её содержание, представлены
в Содержательном разделе данной программы.

Личностные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция, положительное отношение к учению;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные, внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать
возникающие затруднения;
– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной самооценке;
– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, умение
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых
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морально-этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий,
поступков;
– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с
определённой культурой;
уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в
творческом, созидательном процессе;
– основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
– установка на здоровый образ жизни.
У выпускника могут быть сформированы:
– понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация,
устойчивый познавательный интерес;
– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими нормами;
– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе
(семья, школа, общественные места) и природе;
– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям
других стран, народов, к их традициям;
– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё
здоровье и здоровье окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым
людям;
– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной,
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей
среды.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до
окончательного её решения;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том
числе и во внутренней речи)свои действия в соответствии с решаемой задачей;
– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д.;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
– использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и на
каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем
намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– анализировать своё знание и незнание по изучаемому вопросу и использовать свои выводы
для постановки соответствующей учебно-познавательной задачи;
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– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст
слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, самостоятельно
находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;
– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать
информацию разными способами (словесно, схематично и др.);
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме;
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;
– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков, описывать их на основе
предложенного плана;
– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы;
– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность
решения конкретных учебных задач разными способами;
– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным
критериям;
– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и
несущественных признаков объектов;
– под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
выводы;
– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;
– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное
расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных
задач;
– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель
(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены
существенные признаки объекта;
– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;
– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдая принятые правила речевого поведения;
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы:
распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных
речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
– предлагать своё решение различных коммуникативных задач, адекватно используя в речи
разнообразные средства языка;
– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания,
технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические,
математические, естественно-научные и др.);
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– стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с
партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее
решение;
– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы,
оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.
Также на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения
и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
На ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно,
так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку
ЛИЧНОСТНЫЕ
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы:
• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;

,
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• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития
языка с развитием культуры русского народа;
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;
• внимание к мелодичности народной звучащей речи;
• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и
письменной речи.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа;
• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста);
• различать и называть: а) значимые части 'слов (корень, приставка, суффикс, окончание); б)
части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске (вопросительные, повествовательные,
побудительные, восклицательные);
• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён
существительных, имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными
второстепенными членами предложения);
.
,
• практически использовать знания алфавита при работе со словарём;
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и
выбирать нужную букву для обозначения звуков;
• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90
слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации
(уметь читать);
• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и
письменной формах;
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
• производить элёментарныё языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть
речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для
выбора знаков препинания;
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
•проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника
(самостоятельно) или обращаться за помощью к учителю, родителям и др.);
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения
коммуникативной задачи;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
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• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета,
место, причину, время, образ действия и пр.;
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных разборах;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами;
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие способы связи);
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и
создавать небольшие тёксты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, тёмы;
• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;
• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим
стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
• осуществлять, само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;
• вносить необходимые коррективы в процёссе решения языковых задач, редактировать устные
и письменные высказывания.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой, информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения
языковых задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы; схемы, тексты);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;
• владеть общим способом проверки орфограмм в словах;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем.
Учащиеся получат возможность научиться:
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• осуществлять расширённый поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• осознанно и произвольно строить речевое высказываниё в устной и письменной форме;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• критически оценивать получаемую информацию.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании;
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно перёдавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению
ЛИЧНОСТНЬIЕ
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы:
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• способность к самооценке;
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
•представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных
нормах, нравственных и безнравственных поступках;
• ориентация в нравственном содержании как собствённых поступков, так и поступков других
людей;
'
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями;
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных
поступках;
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
• чувство понимания и любви к живой природё, бережное отношение к ней;
• устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
•читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного (вслух примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту ;
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• читать произведёния разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая
таким образом понимание прочитанного;
• прднозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
•находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими
словами;
•различать последовательность событий и послёдовательность их изложения;
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с
помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным ёго частям;
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога
повествованием, с включениём рассуждений;
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться
в мире книг по алфавитному каталогу, открытом доступу книг в детской библиотеке;
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках,
энциклопедиях, детских периодических журналах;
j
• соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
•составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровнё в
устной и письменной речи;
• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
• высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
• читать по ролям художественное произведение;
• создавать текст на основе плана;.
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,
анализом причин происшедшего;
• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,
кинофильме, телевизионной передаче;
• участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,
отрывки прозаических текстов; ,
• создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,
придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
• создавать иллюстрации к произведениям;
• создавать в группе сценарии и проекты.
МETAПPEДМETHЫE
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
•учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного
текста;
•выполнять учебныё действия в устной и письмённой форме;
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• вносить коррективы в действие `после его завершёния, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения
так и в результате проведенной работы;
• планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
• устанавливать причинно-слёдственные связи между словами, чувствами, побуждениями и
поступками героев произведений;
•устанавливать, аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек
и Интернет;
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений,
героев, выбирая основания для классификации;
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в
устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании
собственного жизненного опыта;
•работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
•работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
• аргументировать собственную. позицию и координировать её с позицией партнёров при
выработке решения;
• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
•владеть диалогической формой речи;
•корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
•задавать вопросы, необходимые для организации работы
в группе.
Планируемые результаты освоения программы по математике
ЛИЧНОСТНЫЕ
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению математики;
• ориентация на понимание причин личной успешности/ неуспешности в освоении материала;
• умение признавать собственные ошибки;
могут быта сформированы:
•умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
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• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе
проектной деятельности);
• восприятие математики как части общечеловеческой культуры;
• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учаищиеся научатся:
• читать, записывать и сравнивать числа
• представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
• правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр,
сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр,
квадратный километр), вместимости (литр), массы(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени
(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единица длины, площади, массы,
времени;
• сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе
знания метрических отношений между ними; выражать величины в разы единицах измерения;
• выполнять арифметические действия с величинами;
• правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение,
частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое,
вычитаемое, разность), умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель,
частное);
,
• находить неизвестные компоненты арифметических действий;
• вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания
правил порядка выполнения действий;
• выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
• выполнять простые устные вычисления в предёлах 1000;
• устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами;
• письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление
многозначных чисел на однозначные и двузначные числа;
• проверять результаты арифметических действий разными способами;
• использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений
выражений;
• осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать
зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи;
• понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути;
стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей стоимостью
покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом выполненной работы;
затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов;
• решать текстовые задачи в 2-3 действия: на увеличение/ уменьшение количества; нахождение
суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; ;нахождение произведения, деления
на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость;
движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; на нахождение доли числа и числа
по доле; на встречное движение и движение в противоположных направлениях; на
производительность; на расход материалов;
• распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная,
прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар);
•различать плоские и пространственные геометрические Фигуры;
• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
•строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника;
• решать геометрические задачи на определение площади
и периметра прямоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
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• вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства
арифметических действий;
•прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий
разными способами;
• решать текстовые задачи в 3-4 действия: на увеличение/ уменьшение количества; нахождениё
суммы, остатка, слагаемого; уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по
содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение
одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении; на совместную
работу;
• видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и использовать её при
решении текстовых задач;
•решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные Учащиеся научатся:
• удерживать цель учёбной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данныё учителем, при освоении нового учебного материала;
• использовать изученные правила, способы дёйствий, приемы вычислений, свойства объектов
при выполнении учёбных заданий и в познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и дёйствия,
необходимые для решения задачи;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание
алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определение последней
цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в
ответе при делении);
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
•адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ёё в работе над
ошибками.
Учащиеся получат возможность научиться:
• планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под
руководством учителя);
• использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование
результата, приемы приближенных вычислений, оценка результата).
Познавательные
Учащиеся научатся:
• выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия
задачи;
• моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
• сопоставлять разные способы решения задач;
~ использовать обобщённые способы решения текстовых задач;
• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд,
заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по аналогии);
• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),
условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);
• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной
геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;
• сравнивать и классифицировать числовые и буквенныё выражения, текстовые задачи,
геометрические фигуры по заданным критериям;
•понимать информацию, представленную в виде текста; схемы, таблицы, диаграммы; дополнять
таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы;
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• находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:
•моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решёния задачи;
• решать задачи разными способами;
• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить
аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
•проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач;
• выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при
выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой;
• находить, нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете;
• планировать маршрут движения, время; затраты;
• планировать покупку; оценивать количество товара и его стоимость;
• выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными
ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очередность
действий; .осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное , решение (предлагать
варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные
результаты (при решении комбинаторных задач);
• задавать вопросы с целью получения нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться:
• учитывать мнение, партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение;
• распределять обязанности при работе в группе;
• задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования
познавательных целей в ходе проектной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру
ЛИЧНОСТНЫЕ
К концу 4 класса у учащихся будут сформированы:
• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
•осознание своего продвижения в овладении знаниями умениями;
•способность к самооценке;
• осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, ответственности за
общее благополучие;
• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;
• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения;
• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;
могут быть сформированы:
• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
• умение оценивать трудность предлагаемого задания;
• адекватная самооценка;
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;
19

•осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
•осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
•основы экологической культуры.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя
простейшие приборы; фиксировать результаты;
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра)
по результатам наблюдений за неделю и за месяц;
•различать план местности и географическую карту;
• читать план с помощью условных знаков;
• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце,
вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется, поверхность суши результате
деятельности человека;
• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные рёки,
границы России, некоторые города России;
• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков
приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между :обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и
мероприятий по их охране;
• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие
полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; рассказывать
об использований природы своёго края и её охране;
• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между
неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком);
• рассказывать о формё 3емли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 3ёмли на
карте полушарий;
• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать Особенности природы и
хозяйственной деятельности человека в основных природных вонах России, особенности
природоохранных мероприятий в каждой природной зоне;
• выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;
• предсказывать погоду по местным признакам;
• характеризовать основные виды почв;
• характеризовать распределение воды и суши на Земле;
• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида,
защитная окраска, животных;
•приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;
• объяснять причины смены времён года;
• применять масштаб при чтении плана и карты;
• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, город и другие географические объекты;
,
•объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате
хозяйственной деятельности человека и его поведения;
• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;
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• участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать
на карте границы Российской Федерации;
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство,
Российская империя, Poссийское государство);
•называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. -- образование
государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г.
— изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. основание Санкт-Петербурга; XVIII в. - создание русской армии и флота, новая система
летоисчисления; 1755 г. - открытие Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона
из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династий
Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941 - 1945 гг. —
Великая Отечественная война; апрель 1961 г.- полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР
и провозглашение Российской Федерации суверенным государством;
•соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату с
«лентой времени»;
• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;
• рассказывать о ключевых событиях истории государства;
• рассказывать об основных событиях истории своего края.
Учащиеся получат возможность научиться:
• описывать государственное устройство Российской Федерации, основные положения
Конституции,
• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
•описывать культурные достопримечательности своего края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
•осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
Учащиеся могут научиться:
•самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить
необходимые коррективы.
Познавательные
Учащиеся научатся:
.• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; диаграммы, плана,
карты;
• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;
•осуществлять анализ (описание) объектов природы выделением существенных и
несущественных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
•устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
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• выделять сущёственную информацию из учебных и научно-популярных текстов;
• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их
последствиями (под руководством учителя);
• сравнивать исторические события, делать обобщения;
Учащиеся могут научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
•моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;
•сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.
•сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при
выполнении заданий;
• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
• сравнивать исторические и литературные источники;
• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;
• собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность
действий, осуществлять взаимопроверку.
Учащиеся могут научиться:
• распределять обязанности при работе в группе;
•учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать своё решение.
Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
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• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать
текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
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Планируемые результаты по другим предметам представлены в таблицах в контексте «ученик
научится», «ученик получит возможность научиться».
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Раздел «Коммуникативные умения»
Обучающиеся научатся:

Обучающиеся
получат
возможность научиться:
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге • участвовать в элементарном
-расспросе, диалоге-побуждении;
диалоге, расспрашивая собеседника и
• составлять небольшое описание предмета, картинки, отвечая на его вопросы;
персонажа;
• воспроизводить наизусть небольшие
• рассказывать о себе, своей семье, друге;
произведения детского фольклора;
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при • составлять краткую характеристику
непосредственном общении и вербально/невербально персонажа;
реагировать на услышанное;
• кратко излагать содержание
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную прочитанного текста;
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных • воспринимать на слух аудиотекст и
в основном на знакомом языковом материале;
полностью понимать содержащуюся
• соотносить графический образ английского слова с его в нем информацию;
звуковым образом;
• использовать контекстуальную или
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковую догадку при восприятии на
языковом материале, соблюдая правила произношения и слух текстов, содержащих некоторые
соответствующую интонацию;
незнакомые слова;
• читать про себя и понимать содержание небольшого •
догадываться
о
значении
текста, построенного в основном на изученном языковом незнакомых слов по контексту;
материале;
• не обращать внимания на
• списывать текст и выписывать из него слова, незнакомые слова, не мешающие
словосочетания, простые предложения;
понять основное содержание текста;
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии • в письменной форме кратко
с решаемой учебной задачей;
отвечать на вопросы к тексту;
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
• составлять рассказ в письменной
• писать поздравительную открытку с Новым годом, форме по плану/ключевым словам;
Рождеством, днем рождения (с опорой на образец).
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт (с
опорой на образец).
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
•
пользоваться
английским
алфавитом,
знать •
сравнивать
и
анализировать
последовательность букв в нем;
буквосочетания английского языка и
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно их транскрипцию;
все буквы английского алфавита (полупечатное написание • группировать слова в соответствии
букв, буквосочетаний, слов);
с изученными правилами чтения;
• применять основные правила чтения и орфографии, читать • уточнять написание слова по
и писать изученные слова английского языка;
словарю учебника.
• отличать буквы от знаков транскрипции;
• распознавать случаи использования
• различать на слух и адекватно произносить все звуки связующего r и соблюдать их в речи;
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; •
соблюдать
интонацию
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, перечисления;
фразе;
• соблюдать правило отсутствия
• различать коммуникативные типы предложений по ударения на служебных словах
интонации;
(артиклях, союзах, предлогах);
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• корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей;
• узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи основные
коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may,
must;
личные,
притяжательные
и
указательные
местоимения; изученные прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях; количественные
(до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

• читать изучаемые слова по
транскрипции
•
узнавать
простые
словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(интернациональные
и
сложные
слова);
•
узнавать
сложносочиненные
предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные
предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.
It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
•
оперировать
в
речи
неопределенными
местоимениями
some,
any
(некоторые
случаи
употребления: Can I have some tea? Is
there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
•
образовывать
по
правилу
прилагательные в сравнительной и
превосходной степенях и употреблять
их в речи;
•
распознавать
в
тексте
и
дифференцировать
слова
по
определенным
признакам
(существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Раздел «Знания о физической культуре»
Обучающиеся научатся:
• 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 или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической
культурой на физическое и личностное 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

Обучающиеся
получат
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
в
зависимости от индивидуальных
особенностей
учебной
и
внешкольной
деятельности,
показателей здоровья, физического
развития
и
физической
подготовленности.
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предупреждения
травматизма
физическими упражнениями.

во

время

занятий

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для • вести тетрадь по физической
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с культуре с записями режима дня,
изученными правилами;
комплексов утренней гимнастики,
• организовывать и проводить подвижные игры и физкультминуток, общеразвивающих
простейшие соревнования во время отдыха на открытом упражнений для индивидуальных
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах занятий, результатов наблюдений за
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; динамикой основных показателей
• измерять показатели физического развития (рост и массу физического развития и физической
тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, подготовленности;
выносливость,
гибкость),
вести
систематические •
целенаправленно
отбирать
наблюдения за их динамикой.
физические
упражнения
для
индивидуальных
занятий
по
развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приемы
оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике • сохранять правильную осанку,
нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие оптимальное телосложение;
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, • выполнять эстетически красиво
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки гимнастические и акробатические
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью комбинации;
специальной таблицы);
• играть в баскетбол, футбол и
• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики волейбол по упрощенным правилам;
индивидуального развития основных физических качеств;
• плавать, в том числе спортивными
• выполнять организующие строевые команды и приемы;
способами;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,
• выполнять передвижения на лыжах
перекаты);
(для снежных регионов России).
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных
снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки,
метания и броски мяча разного веса);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных
игр разной функциональной направленности.
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МУЗЫКА
Раздел «Музыка в жизни человека»
Обучающиеся научатся:
• 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,
сопоставлять
различные
образцы
народной
и
профессиональной
музыки,
ценить
отечественные
народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и
интонационно-мелодические
особенности
профессионального (в пении, слове, движении и др.) и
народного творчества (в песнях, играх, действах).

Обучающиеся
получат
возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал,
осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных
видах деятельности;
• организовывать культурный досуг,
самостоятельную
музыкальнотворческую
деятельность,
музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх.

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
• 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.

•
реализовывать
собственные
творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и
интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом
движении
и
импровизации);
• использовать систему графических
знаков для ориентации в нотном
письме
при
пении
простейших
мелодий;
• владеть певческим голосом как
инструментом
духовного
самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов.

Раздел «Музыкальная картина мира»
• 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

•
адекватно
оценивать
явления
музыкальной культуры и проявлять
инициативу
в
выборе
образцов
профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять
широкой
публике
результаты
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разных стран мира.

собственной музыкально-творческой
деятельности
(пение,
инструментальное
музицирование,
драматизация
и
др.),
собирать
музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Обучающиеся научатся:
• различать виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать
в художественно-творческой деятельности, используя
различные художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических
искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе,
человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним
средствами художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать шедевры русского 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.

Обучающиеся получат возможность
научиться:
•
воспринимать
произведения
изобразительного
искусства,
участвовать
в
обсуждении
их
содержания и выразительных средств,
объяснять сюжеты и содержание
знакомых произведений;
• видеть проявления художественной
культуры вокруг: музеи искусства,
архитектура,
скульптура,
дизайн,
декоративные искусства в доме, на
улице, в театре;
•
высказывать
суждение
о
художественных
произведениях,
изображающих природу и человека в
различных эмоциональных состояниях

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
• 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;
• 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,

•
пользоваться
средствами
выразительности языка живописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного
искусства,
художественного конструирования в
собственной
художественнотворческой деятельности; передавать
разнообразные
эмоциональные
состояния,
используя
различные
оттенки
цвета,
при
создании
живописных композиций на заданные
темы;
•
моделировать
новые
формы,
различные
ситуации,
путем
трансформации известного создавать
новые образы природы, человека,
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одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы
различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой
деятельности
специфику
стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).

фантастического существа средствами
изобразительного
искусства
и
компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и
орнаментальные
композиции,
используя язык компьютерной графики
в программе Paint.

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
• осознавать главные темы искусства и отражать их в
собственной художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи своего отношения
к ним; решать художественные задачи с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы,
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в
живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение
к качествам данного объекта.

• видеть, чувствовать и изображать
красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
•
понимать
и
передавать
в
художественной
работе
разницу
представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и
мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты,
портреты, выражая к ним свое
эмоциональное отношение;
•
изображать
многофигурные
композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.

ТЕХНОЛОГИЯ
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание»
Обучающиеся научатся:
• называть наиболее распространенные в своем регионе
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

Обучающиеся получат 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).
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вида работы, выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
• на основе полученных представлений о многообразии • отбирать и выстраивать оптимальную
последовательность
материалов, их видах, свойствах, происхождении, технологическую
собственного
или
практическом применении в жизни осознанно подбирать реализации
доступные в обработке материалы для изделий по предложенного учителем замысла;
прогнозировать
конечный
декоративно-художественным
и
конструктивным •
практический
результат
и
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
комбинировать
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств самостоятельно
технологии
в
освоенных материалов оптимальные и доступные художественные
технологические приемы их ручной обработки при соответствии с конструктивной или
разметке деталей, их выделении из заготовки, декоративно-художественной задачей.
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно
расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы
ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
( швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и
преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Раздел «Конструирование и моделирование»
анализировать устройство изделия: выделять детали, их
форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера
по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции, а
также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.

• 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.

Раздел «Практика работы на компьютере»
соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться
персональным компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в ресурсе компьютера,
для
решения
доступных
конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приемы работы с готовыми
электронными
ресурсами:
активировать,
читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из

• пользоваться доступными приемами
работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет,
а также познакомиться с доступными
способами ее получения, хранения,
переработки.
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ресурса компьютера, программы Word и Power Point.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
•
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
•
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
•
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
•
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;
•
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
•
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений или иные формы);
•
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
•
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Система оценки включает в себя описание планируемых результатов образования, перечень
показателей достижения планируемых результатов и инструментарий для оценки их
достижения. Планируемые результаты выстраиваются на основе требований к результатам
образования, включающих:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и
др.).
Основным результатом начального образования должна стать сформированность у
выпускников начальной школы общеучебных умений, овладение которыми обеспечивает
возможность продолжения образования в основной школе, а также умений учиться, т.е. умений
организовать свою деятельность с целью решения учебных задач.
У обучающихся должны быть сформированы:
•
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
•
желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
•
инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах
деятельности;
•
математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
•
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
•
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
•
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
•
сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
•
знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка личностных результатов осуществляется:
1)
в
ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности;
2)
в рамках системы внутренней оценки:
— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление
ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана и внеурочной деятельности.
Достижение метапредметных результатов может выступать:
· как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных
действий.
· как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
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· в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе (использование
проверочных заданий).
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Ключевым моментом в умении учиться для начальной школы является формирование
контрольно-оценочной
самостоятельности
младших школьников. Именно
эта
самостоятельность и может быть основным индивидуальным
результатом начального
образования.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие
процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера;
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. В
качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные
результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов
проводятся диагностические работы, для
определения уровня освоения предметных
результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки –
портфеля достижений.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Стартовая
диагностика (1 класс)
Стартовая работа
(2-4 классы)
Текущая аттестация

1.
«Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой
готовности к успешному обучению в начальной школе» / под ред.
М.Р. Битяновой
- письменные контрольные работы
- стандартизированные письменные и устные работы;
- практические работы;
- самоанализ и самооценка;
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
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Итоговая аттестация

- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа;
- проекты;
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения;
- комплексная проверочная (итоговая) работа

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений
Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех
ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять
продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны
ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель
достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных
образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное
вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не
только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
1.
Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное
древо, чем я люблю заниматься, …)
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Чему научусь

Чему научился
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2.
Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты -мой
класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему научусь (в
начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти)
3.
Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в стрессовых
ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и т.д.)
4.
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные работы по
предметам)
5.
Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты за
участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных
достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.).
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её.
Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки,
а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.),
способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель
достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
Динамика
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить
первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
•
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся,
формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по
предметам;
•
Портфель достижений;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
•
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
•
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МОУ СОШ №28 имени А.А.Суркова используются следующие формы оценки:
1.
Безотметочное обучение – 1 класс: русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.
2.
Пятибалльная система – 2 – 4 классы: русский язык, литературное чтение, английский
язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая культура, информатика.
3.
Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений
(для метапредметных результатов).
Система оценки МОУ СОШ №28 ориентирована на стимулирование стремления обучающегося
к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и
дополняет содержание образовательно-воспитательных и учебных программ.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Выполнение требований Стандартов второго поколения предполагает переход от обучения как
преподнесения системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых 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 отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
• 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, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей,
развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
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– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 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 её
самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения
адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции и характеристики универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 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 обобщённые действия
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 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 её 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
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деятельности учащегося независимо от её 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 её 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 учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; 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;
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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 знаковосимволическая);
• 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, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность;
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• 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 внеситуативно-познавательного общения формируются
познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации
обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности,
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (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 определённые
достижения и результаты ребёнка, 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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например,
состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 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
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социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• 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 обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние и переживания;
уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических, включая 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,
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аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего
приёма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на 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 социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и Ярославской области,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, Ярославскую область и ее столицу - город Ярославль;
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
• 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, в том числе с использованием различных средств ИКТ;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в
интерактивной среде);
• 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 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
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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 создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является
основой развития познания ребёнком 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 предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
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;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
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
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будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и
оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной 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 символикомоделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения;
• 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 совладения 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 партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную
образовательную программу основного и среднего (полного) образования.
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 ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
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• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня.
Решение проблемы обеспечения преемственности предполагает отношение к обучению как
комплексному образованию, включающему в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, 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 ребёнка 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.
Решение проблемы обеспечения преемственности связано с решением задачи
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы должна стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
Уровни сформированности учебных действий на ступени начального общего образования
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для
установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по
постоянному, уже усвоенному алгоритму);
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем).
Задания по формированию личностных универсальных учебных действий:
•
участие в проектах;
•
подведение итогов урока;
•
творческие задания;
•
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
•
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
•
самооценка события, происшествия
Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий:
•
«найди отличия» (можно задать их количество);
•
«на что похоже?»;
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•
поиск лишнего;
•
упорядочивание;
•
«цепочки»;
•
хитроумные решения;
•
составление схем-опор;
•
работа с разного вида таблицами;
•
составление и распознавание диаграмм;
•
работа со словарями;
•
мнемотурнир
Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий:
•
«преднамеренные ошибки»;
•
поиск информации в предложенных источниках;
•
взаимоконтроль;
•
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
•
диспут;
•
«ищу ошибки»;
•
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)
Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
•
составь задание партнеру;
•
отзыв на работу товарища;
•
групповая работа по составлению кроссворда;
•
магнитофонный опрос;
•
«отгадай, о ком говорим»;
•
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
•
Ривин-методика;
•
«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.
Описание сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на
завершающей этапе начального общего образования
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе.
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регуляmивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне ~ способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
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• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в пocтyпкax, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнeния учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенныx и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
..
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
"Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания".
К. Д. Ушинский
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются:
•
Закон Российской Федерации «Об образовании»,
•
Стандарт,
•
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Методическая тема нашей школы: «Реализация миссии школы через участие в проектах
ЮНЕСКО»
Миссия школы: «Воспитание молодого человека – гуманиста, с активной гражданской
позицией обладающего разнообразными знаниями, сформированными на основе
общечеловеческих ценностей, который уважает национальные чувства и традиции других
народов, стремится к дружбе и взаимопониманию, бережно относится к окружающей среде».
С 1997 года средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А.Суркова работает в Проекте
ассоциированных школ ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры. Проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» начат
по инициативе ЮНЕСКО в 1953 году. В цели проекта входит распространение информации об
ООН и ЮНЕСКО, изучение и сохранение культурного и природного наследия, изучение прав
человека и ребёнка, формирование установок толерантного поведения. Информация о
деятельности учащихся и педагогов нашей школы отправляется в Региональный центр г.
Реутово Московской области.
Педагогический смысл работы по духовно - нравственному становлению личности младшего
школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков
поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и
нравственный выбор.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится организация
совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей
друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает
представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях.
1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия государства, семьи, школы, традиционных религиозных и
общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая
цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Методическая тема, над которой работает наша школа, соответствует заказу государства по
достижению высшей педагогической цели.
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Необходимо формирование духовно-нравственных качеств личности младшего школьника в
областях личностной, социальной и семейной культуры. Воспитание духовной личности
возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства.
Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе
подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные
предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. Работая в инновационном
проекте «Духовно-нравственное воспитание личности школьника в образовательном
пространстве школы», одной из задач стоящей перед педагогическим коллективом, является
создание программы «Сопровождение духовно-нравственного воспитания ребёнка в семье».
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного
развития и воспитания, общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
различных сферах деятельности;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование собственных нравственных обязательств, осуществление нравственного
самоконтроля, требование от себя выполнения моральных норм, умение давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию,
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
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• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к
ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального
воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей
организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
1.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о
благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
1.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания
• 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.
Направления и формы работы:
• Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,
Гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
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• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Направления и формы работы:
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
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• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Направления и формы работы:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют
в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых,
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
Направления и формы работы:
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение
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конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направления и формы работы:
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).
• конкретные действия, проявляющихся в заботе о животных, других живых существах,
природе;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
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Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
Направления и формы работы:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие
требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха.
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего
тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с
педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими
работниками, родителями (законными представителями).
Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга
и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
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1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Интегрирующим ядром в системе образовательных, воспитательных и развивающих задач
школы является работа в Проекте «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Педагогический
коллектив ведет активный поиск методических основ использования проектов ЮНЕСКО в
создании образовательной и воспитательной среды, которые способствуют духовному,
физическому развитию и социализации школьников, а также:
• обеспечению прав ребенка на качественное образование;
• созданию необходимых условий для интеллектуального, нравственного и эмоционального
развития личности;
• формированию гуманистических ценностей и творческого мышления, передаче учащимся
системы знаний о природе, обществе, человеке и его деятельности;
• выработке готовности к самостоятельной жизни и труду, участию в демократическом
управлении;
Постоянные и временные творческие группы педагогов и учеников активно работают в проекте
«Всемирное наследие и культура мира», что значительно обогащает теоретический и
методический арсенал педагогического коллектива, деятельность которого стала
целенаправленной, системной и помогает в реализации единой методической темы школы.
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики,
не в смене политической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.
Воспитательный процесс планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского
направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на уроке
работы. Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при разработке планов,
содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, прослеживается
последовательность в развитии личности ребенка.
Мы должны с самого раннего возраста прививать нашим детям традиции своей культуры,
уважение к другим людям, основы духовности и нравственности. Эффективным решением
данной задачи является выстраивание в школе единой системы духовно-нравственного
воспитания.
Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются следующим
образом: духовность - это богатство мыслей, сила чувств и убеждений ребёнка; нравственность
- это твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести.
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным
средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служение
людям. Перед коллективом нашей школы стоят следующие задачи:
Задачи программы
1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро и зло,
любить добро, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные
проявления в стремлениях и действиях ребенка.
2. Создать условия для восприятия целостной картины мира.
3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных
традиций.
4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, учить
выражать чувства, обогащать словарный запас.
5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, духовной и
народной музыке.
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6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли и
выносливости.
7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые поручения, обучать
основам ручного труда, продуктивной деятельности.
8. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей (ознакомление родителей с
основами православной педагогики и психологии, формирование представлений о формах
традиционного семейного уклада).
Для реализации цели и задач определены следующие направления воспитательной
работы
«Я и мир». Формирование культурной идентичности, этических ценностей, толерантных
качеств, изучение Всемирного культурного наследия, определение ценностных приоритетов.
Работа в Проекте АШ ЮНЕСКО.
«Я и Отечество». Гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие
личности младшего школьника.
«Я и семья». Сопровождение семейного воспитания, работа с семьями обучающихся.
«Я и моё будущее». Спортивно-оздоровительное и туристическое направление, основы
безопасности, социальное закаливание младших школьников.
«Я и Я». Развитие самосознания и самовоспитания. Развитие мотивов осознанного отношения к
учению, адаптация в школьном сообществе, развитие ученического самоуправления и
самореализации личности.
Воспитательная система школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности
младшего школьника через познавательную, клубную, социально-полезную деятельность
предполагает следующие функции:
•
развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности,
поддержку процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, обеспечение
развития педагогического и ученического коллективов;
•
интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как
единого воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и
внешкольных связей;
•
регулирующую, ориентируемую на оптимизацию духовно-нравственного развития
и воспитания, создание условий для позитивных изменений в школьном сообществе,
взаимодействие всех участников воспитательной системы;
•
защитную, направленную на повышение уровня социальной защищённости
учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей среды на
личность ребёнка и процесс его развития;
•
компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для
самовыражения, демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающих
успешность совместной деятельности детей и взрослых;
•
корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребёнка с целью
предупреждения негативного влияния на формирование личности. Для реализации указанных
функций воспитательной системы определены основные условия развития школы:
•
признание идеи целостного развития личности ребёнка как главной ценности
воспитательной системы; актуализация потребности в самовыражении;
•
ориентировка на учёт закономерностей развития ребёнка, на его участие в разных
видах деятельности как активного субъекта, заинтересованного в самоизменении, в
саморазвитии;
•
развитие имиджа школы;
•
модернизация системы управления самоуправления.
Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет совместная
деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная на закрепление
потребности в самовыражении.
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В школе в рамках внеурочной деятельности работают предметы: «Окружающий мир», Основы
религиозных культур и светской этики», кружок «Православная культура», позволяющие
детям реализовать интерес к познанию мира.
Клубная деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению кругозора. Она даёт
учащимся возможность проявить свою активность, нестандартность, позволяет каждому
ребёнку самореализоваться и самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои
интересы, развить свои способности.
Социально-полезная деятельность способствует развитию социальной активности.
Общественная значимость дел и высокая оценка, которую получают эти дела со стороны
социума, способствует самоактуализации учащихся, формирует имидж школы.
1.5 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Работа с родителями
Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны
должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств
и свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого
взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и
помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу.
•
•
•
•
•

анкетирование
беседа
консультации
родительские собрания,
посещение семьи,
Риск

Препятствие родителей

Формы работы с родителями:
•
проведение классных часов, вечеров,
экскурсий,
•
походов классного руководителя,
родителей и детей.
Риски реализации программы
Пути преодоления
Осуществление разъяснительной работы. Соблюдение
принципа добровольности.
Согласование планов работы кружков, планов работ
классных руководителей, составление единого плана
воспитательной работы школы

Отсутствие квалифицированных
кадров.

Создание условий организации учебного труда,
стимулирующих желание работать в школе.

Критерии эффективности реализации программы:
• Формирование созидательной нравственной позиции учащихся, основанной на принципах
национальной духовной культуры.
• Умение и желание проектировать строить свою жизнь на основе духовных ценностей русской
культуры.
• Совершенствование духовно- нравственного просвещения, образования и воспитания.
• Знание родословной своей семьи.
1.6. Планируемые результаты программы
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются
по трем уровням.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут
быть достигнуты следующие воспитательные результаты.
1.Сфера личностного развития
1.1.Уровень: первый (1 класс)
1.1.1.Направления:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
•
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
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;
•
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•
элементарные представления о различных профессиях;
•
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
•
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
•
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
•
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
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;
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•
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
•
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
•
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
2.Сфера общественного развития
2.1.Уровень: второй (2-3 класс)
2.1.1.Направления:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным
традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;
•
элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах
истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
•
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
•
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
•
трудолюбие;
•
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и
психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека;
•
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
•
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
•
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
65

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
•
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
3.Сфера государственного развития
3.1.Уровень: третий (4 класс)
3.1.1.Направления:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
•
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
•
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
•
уважительное отношение к традиционным российским религиям;
•
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества;
•
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
•
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
•

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

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
•
•

ценностное отношение к природе;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

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

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Для определения уровня результатов в нашем ОУ подобран ряд методик, которые
апробировались педагогами.
См. приложение 1.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Актуальность.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной
Президентом Российской Федерации Д.Медведевым, большое внимание уделяется
сохранению и укреплению здоровья школьников.
Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их физического,
психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека - важный
показатель его личного успеха. Если у молодёжи появится привычка к занятиям спортом,
будут решены и такие острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.
Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее
своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация
профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это
будет влиять на улучшение их здоровья.
Школа №28 имени А.А. Суркова традиционно позиционирует себя как школа, реализующая
здоровьесберегающие технологии.
Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в целом
по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия.
Школа признает, что ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом
человеке. Это ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за
укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить
молодых людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать
и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки
межличностного общения, а также расширять свои знания и
понимание целого ряда
вопросов, связанных со здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это
«принятие на себя ответственности за свое здоровье».
Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны направить
наши усилия.
Обоснование програмы
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся
построена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования. Данная программа позволяет сформировать знания, установки,
личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья. Здоровье - одно из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей. Данными факторами являются:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков;
• комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек, активно формируемых в
младшем школьном возрасте;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью. Это обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
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как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Перечень внутришкольных факторов,
представляющих потенциальную угрозу для здоровья учащихся.
I. Гигиенические условия, факторы
1.1. шум
1.2. освещенность
1.3. воздушная среда
1.4. размер помещений, кубатура
1.5. дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы)
1.6. используемые стройматериалы, краска
1.7. мебель: размеры, размещение в помещении
1.8. видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры
1.9. пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания
1.10. качество питьевой воды, используемой в школе
1.11. экологическое состояние прилегающей к школе территории
1.12. состояние сантехнического оборудования.
II.Учебно-организационные факторы
(зависящие в большей степени от администрации школы)
2.1. объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможностям
школьника
2.2. расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году
2.3. организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование видов
учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.)
2.4. объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, на
переменах, во внеучебное время)
2.5. особенности устава школы и норм жизни школы
2.6. медицинское и психологическое обеспечение школы
2.7. участие родителей учащихся в жизни школы
2.8. стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали»
2.9. психологический климат педагогического коллектива, характер отношений «по
горизонтали»
2.10. интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации района и
других организаций на жизнь школы
2.11. наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового
образа жизни учащихся
2.12. позиция и уровень компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
III. Психолого-педагогические факторы
(зависящие в большей степени от учителя)
3.1. психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок
3.2. стиль педагогического общения учителя с учащимися
3.3. характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок
3.4. степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы
риска)
3.5. особенности работы с «трудными подростками» в классе
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3.6. соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям школьников
3.7. степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных
проявлений учащихся на уроках (и вообще во время пребывания в школе)
3.8. личные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных
проявлений
3.9. состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью
3.10. обременение учителя собственными проблемами, его способность психоэмоционального
переключения
3.11. степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя
3.12. профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих
образовательных технологий.
Наиболее эффективным направлением формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа. Она способствует активной и
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивает способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста,
опираться на зону актуального развития. Это связано с тем, что формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной
работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
• дать представление, с учётом принципа информационной безопасности, о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти взаимосвязанных блоков. К ним
относятся:
•
здоровьесберегающая инфраструктура,
•
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
•
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
•
реализация образовательной программы,
•
просветительская работа с родителями (законными представителями).

Здоровьесберегающая инфраструктура

Системная работа по
формированию
культуры здорового
и безопасного образа
жизни

Рациональная организация учебной и
внеучебной деятельности обучающихся
Эффективная организация физкультурнооздоровительной работы
Реализация образовательной программы

Просветительская работа с родителями
(законными представителями)
Эта работа должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья,
сохранению и укреплению у них здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура средней общеобразовательной школы №28 имени
А.А. Суркова включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, группы продленного дня необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие медицинского кабинета для обслуживания обучающихся;
70

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед,
учителя физической культуры, психолог, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Включает в себя:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования
(для детей, обучающихся на дому, или имеющих справку ПМПК).
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
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. Включает в себя:
• 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 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 здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
•
продолжение работы с учебно-методическим комплектом «Все цвета, кроме черного»,
который включает рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3
классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие для педагогов
«Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников»
и книгу для родителей.
•
продолжение работы в рамках программы «Безопасность ОУ», которая направлена на
формирование навыков безопасного поведения как в стенах ОУ во время образовательного
процесса, так и на улицах и дорогах города, в ЧС техногенного и природного характера,
личной безопасности.
•
участие в программе «Твой путь к здоровью».
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•
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
•проведение:
1)
часов здоровья,
2)
классных часов,
3)
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.,
4)
занятий в бассейне;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках и секциях.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Ожидаемые результаты реализации программы.
Выпускники начальной школы должны:
Знать:
•
правила личной гигиены,
•
элементарные способы эмоциональной разгрузки (релаксации).
Иметь навыки позитивного коммуникативного общения.
Иметь представление о:
•
позитивных факторах, влияющих на здоровье,
•
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах,
•
рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности,
•
негативных факторах риска здоровью, о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье,
•
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх,
•
основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни.
Уметь:
•
делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье,
•
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.
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Программа «Организация коррекционной работы»
Пояснительная записка
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
Категории детей с ОВЗ (из проекта стандарта для детей с ОВЗ):
•
Нарушения слуха (тугоухость, глухота)
•
Нарушения речи
•
Нарушения зрения (слепые дети, слабовидящие дети, дети с пониженным
зрением)
•
Нарушения опорно-двигательного аппарата
Задержка психического развития (ЗПР)
•
Умственная отсталость
II. Цели:
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ, их
социальная адаптация.
III. Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ;
- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей и создание соответствующих условий;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья;
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с ОВЗ;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ОВЗ
IV. Виды работы
- диагностическая работа
- коррекционно-развивающая работа
- консультативная работа
- информационно-просветительская работа
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации:
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
•
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов
и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
− 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.
Категория детей с ОВЗ
Виды коррекционных занятий
Дети, имеющие рекомендации ПМПК и Индивидуально-групповые
обучающиеся в общеобразовательном коррекционные занятия педагогаклассе
психолога, учителя-логопеда, учителейпредметников
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Направления коррекционной работы в младших классах:
• Развитие сенсорного опыта.
• Интеллектуализация учебно-познавательной деятельности.
• Формирование соотносительной деятельности.
• Усиление педагогического руководства учебно-познавательной деятельности учащихся.
V. Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
вариативные формы получения образования;
- обучение в общеобразовательном классе по индивидуальному маршруту;
- обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;
специальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
- взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ОВЗ;
- социальное партнёрство (МОУ ППМС «Центр помощи детям», СРЦ «Наставник»)
VI. Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение;
- обеспечение дифференцированных условий;
- обеспечение психолого-педагогических условий;
- обеспечение специализированных условий;
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- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития
• Кадровое обеспечение:
логопед, педагог- психолог; педагоги школы, прошедшие специальную курсовую подготовку;
Материально - техническое обеспечение:
создание надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную и коррекционно - развивающую среды образовательного учреждения,
Информационное обеспечение
создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам
VII. Ожидаемые результаты внедрения Программы:
уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и
личностном развитии;
формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных
ресурсов у детей и подростков с ОВЗ;
включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с
другими организациями;
повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ.
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Организационный раздел
Учебный план начального общего образования
Нормативной основой для разработки учебного плана муниципального
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №28, реализующего
основную образовательную программу начального общего образования, является
учебный план начального общего образования. Учебный план составлен с учётом следующих
федеральных документов:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.)
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22
декабря 2009 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4
февраля 2011 г.).
Учебный план определяет:
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по
учебным предметам
- общий и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся
- состав учебных предметов
- направления внеурочной деятельности, формы её организации и привлекаемые для её
реализации
ресурсы
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой школой.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.
Обязательная часть
учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности школьников
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям
- готовность к продолжению образования в основной школе
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки
(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся), использовано
на организацию факультативов и индивидуальных занятий.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования в учебный план включена внеурочная деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимаем образовательную деятельность, осуществляемую
в формах, отличных от классно-урочной, которая направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Требования ФГОС к организации ВУД школьников
- Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана школы и на нее
отводится 10 часов в неделю.
- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
- Аудиторных занятий не более 50%
Учебный план включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей
осуществлять программу воспитания и социализации школьников через несколько
направлений:
•
общекультурное
•
общеинтеллектуальное
•
спортивно-оздоровительное
•
духовно-нравственное
•
социальное
Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, используются по желанию
учащихся и их родителей и направляются на реализацию различных форм организации
деятельности, отличных от урочной системы таких, как экскурсии, кружки, секции,
соревнования, олимпиады, конкурсы, исследования, проектная деятельность. Занятия
внеурочной деятельности осуществляются во второй половине учебного дня школьников.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей
и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
•
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
•
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
•
улучшить условия для развития ребенка;
•
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося;
•
отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в
соответствии с их интересами и способностями.
•
проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности,
определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;
•
теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности
обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;
•
определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках
внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе;
•
разработать
рабочие программы для реализации направлений внеурочной
деятельности.
•
овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с
пакетом документов ФГОС нового поколения.
•
эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.
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Учебный план для 1 классов муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28
имени А.А.Суркова на 2011 - 2012 учебный год
(пятидневная неделя)
Предметная область

Учебные предметы

Количество часов
1а класс 1б класс 1в класс

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
4

5
4
4

Окружающий мир

2

2

2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Обязательная нагрузка обучающегося

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

1
1
1
3
21

Максимально допустимая нагрузка обучающегося

21

21

21

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
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Учебный план для 1-2 классов муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28
имени А.А.Суркова на 2012 - 2013 учебный год
(пятидневная неделя)
Предметная область

Учебные предметы
1а
класс

Количество часов
1б
1в
2а
2б
класс класс класс класс

2в
класс

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

5
4
4

5
4
4

5
4
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
4
2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
21

1
3
21

1
3
21

1
3
23

1
3
23

1
3
23

21

21

21

23

23

23

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Обязательная нагрузка обучающегося
Максимально допустимая нагрузка
обучающегося
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Учебный план для 1-3 классов муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28
имени А.А.Суркова на 2013 - 2014 учебный год
(пятидневная неделя)
Предметные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Математика и
информатика
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
Изобразительное
искусство
Искусство
Физическая
культура
Технология

Музыка
Физическая
культура
Технология

Обязательная нагрузка
обучающихся
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

1а
класс

1б
класс

1в
класс

2а
класс

2б
класс

2в
класс

3а
класс

3б
класс

3в
класс

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-

-

-

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

21

21

21

23

23

23

23

23

23

21

21

21

23

23

23

23

23

23

1
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План внеурочной деятельности в 1 классах
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28
имени А.А.Суркова на 2011 - 2012 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Итого
Фамилия и.о.
Матвеева О.А.
Малышева М.Л.
Краснополова Н.С.
Зверев В.Н.
Никандрова И.Н.
Дележева О.В.
Крундаева Е.Н.
Слинина Н.В.
Антонова Е.М.
Кузнецова А.Ю.
Карнаухова Л.А.
Итого

Количество часов

Курс
1а класс
2

1б класс
2

1в класс
2

Мир информатики

1

1

1

Путешествие в мир книг
Творческая мастерская
Современная хореография
В мире музыки
Подвижные игры

1
1

1

Первые шаги Enqlish steps

Этика
Азбука театра
Краеведение
Окно в мир

Название курса
Первые шаги Enqlish steps
Мир информатики
Творческая мастерская
Подвижные игры
Этика
Путешествие в мир книг
Краеведение
Азбука театра
Современная хореография
В мире музыки
Окно в мир

1
1

2
1
1

1
1

1
1

1
2
1
1

2
1
10

10

10

Количество часов
6
3
2
3
2
2
2
2
4
3
1
30 часов
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План внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28
имени А.А.Суркова на 2012 - 2013 учебный год
Направления
внеурочной
деятельности

Курс

Общеинтеллектуальное

Первые шаги Enqlish steps
Мир информатики
Мир геометрии
Занимательная
математика
В мире логики
Наглядная геометрия
Учимся решать
логические задачи
Увлекательный
французский
Путешествие в мир книг
Творческая мастерская
Современная хореография
В мире музыки
Изобразительное
искусство
Декоративно-прикладное
искусство
Подвижные игры
Теннис
Туристёнок
Этика
Азбука театра
Краеведение
Окно в мир
Моя семья
Проектная деятельность

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Количество часов
1а
класс
1
1

Итого
Фамилия И.О.
Козлова К.В.
Виноградова М.Ю.
Малышева М.Л.

Левина Л.В.
Зверев В.Н.

Название курса
Первые шаги Enqlish steps
Мир информатики
Мир информатики
Туристёнок
Проектная деятельность
Моя семья
Занимательная математика
Творческая мастерская
Подвижные игры

1б
1в
2а
2б
2в
класс класс класс класс класс
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2

2
1
1

1

1
2
1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

2
1
1
1
10

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

Количество часов
6
2
3
2
1
1
1
1
3
82

Перова С.А.
Никандрова И.Н.

Дележева О.В.
Крундаева Е.Н.
Слинина Н.В.
Краснощёкова М.А.
Кузнецова А.Ю.
Карнаухова Л.А.
Рогозин В.А.
Дороженко Л.В.
Власова Н.Ю.
Мусиенко Е.Ю.
Дворсон Д.Р.
Итого

Подвижные игры
Этика
Моя семья
Мир геометрии
В мире логики
Современная хореография
Моя семья
Путешествие в мир книг
Краеведение
Моя семья
Азбука театра
Наглядная геометрия
Моя семья
В мире музыки
Окно в мир
Теннис
Мягкая игрушка
Окно в мир
Учимся решать логические задачи
Моя семья
Изобразительное искусство
Декоративно-прикладное искусство
Увлекательный французский

1
1
1
1
6
1
2
2
1
4
1
1
3
1
3
1
1
1
1
4
2
1
60 часов
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Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнерами.
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28
имени А.А. Суркова была основана в 1968 году. Школа расположена в микрорайоне Веретье.
Органом государственно-общественного управления является Управляющий совет школы,
созданный в 2010 г. В его составе 13 человек, из которых: директор школы, родители – 4
человека, обучающиеся – 2 человека, педагоги школы – 3 человека, 3 — представители
общественности. Этот коллегиальный орган наделен управленческими функциями в
соответствии с Уставом школы и положениями об управляющем совете, о выборах в
управляющий совет и о кооптации членов управляющего совета.
В настоящее время начальная школа насчитывает 274 обучающихся.
Количество классов-комплектов на 2011-2012 учебный год:
•
первые классы – 3
•
третьи классы – 2
•
вторые классы – 3
•
четвертые классы - 3
Обучение организовано в одну смену по пятидневной рабочей неделе для учащихся 1-3 классов
и по шестидневной рабочей неделе для учащихся 4 классов.
В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в
сентябре – октябре 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут; со
второго полугодия 4 урока по 45 минут.
Продолжительность уроков во 2-11-х классах – 45 минут.
Продолжительность учебного года:
· 1 класс – 33 учебные недели, вводятся дополнительные учебные каникулы в середине третьей
четверти;
· 2-11 классы - продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом –
не менее 8 календарных недель.
Учреждение работает с 08.00 в обычном режиме. Короткие перемены между уроками длятся 10
минут; после 2 и 3 уроков перемены по 20 минут. Динамическая пауза в 1 классе - 40 минут.
Перерыв между уроками и занятиями свободного выбора (кружки, факультативы) составляет 45
минут. Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она соответствует 21
часу.
В 1 классе безотметочная система обучения. Обучающиеся 2 - 4классов аттестуются по итогам
каждой четверти и за год. В непосредственной близости от школы — стадион и плавательный
бассейн «Метеор», Центральная детская библиотека, детский клуб «Звездочка», ЦДЮТ
«Солнечный».
В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система предупредительных и
профилактических мер и мероприятий:
· организовано дежурство (действует система строгого отслеживания посетителей, а также в
журналах фиксируется время прихода, ухода посетителей);
· действует пожарная сигнализация (заключены договора на обслуживание данной техники).
Горячим питанием охвачены 100 % обучающихся начальной школы. В 2010-2011 учебном году
проведена модернизация пищеблока, ремонт спортивного зала.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
образовательном учреждении оборудованы: учебные кабинеты начальных классов, ИКТ84

оборудование, кабинет информатики,
информационное обеспечение.

обновляется

и

пополняется

программно-

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение
№ п/п
1

Название предмета
Литературное чтение
(обучение грамоте)

2

Литературное чтение

3

Русский язык

4

Окружающий мир

Автор программы
Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.
Нечаева Н.В.
Белорусец К.С.
Кубасова О.В.

Свиридова В.Ю.

5

Математика

6

Технология

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.
Нечаева Н.В.
Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..
Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.
Истомина Н. Б.
Аргинская И.И.,
Бененсон Е.П., Итина Л.С.,
Кормишина С.Н.
Конышева Н. М.

7
8

Физкультура
Изобразительное искусство

Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.
Лях В. И., Зданевич А. А.
Неменский Б. М.

9

Музыка

Ригина

УМК
Букварь «Мой первый
учебник»
Азбука
Литературное чтение
Литературное чтение
Русский язык «К тайнам
нашего языка»
Русский язык
Окружающий мир
Окружающий мир
Математика
Математика
Технология: Наш
рукотворный мир
Технология:
Мой друг - физкультура
Изобразительное
искусство
Музыка

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив
участвующих в деятельности начальной школы.
Ф.И.О.
Год
Пед. стаж
Образование,
Кв.
рождения
специальность
категория
Дележева
Ольга 1962
28 лет
Высшее
Высшая
Викторовна
Учитель начальных
классов
Никандрова Ирина 1964
29 лет
Высшее
Первая
Николаевна
Учитель начальных
классов
Крундаева
Елена 1962
30 лет
Высшее
Вторая
Николаевна
Учитель начальных
классов
Малышева Марина 1963
31 год
Высшее
Высшая
Леонидовна
Учитель начальных
классов
Власова
Наталья 1962
32года
Высшее
Первая
Юрьевна
Учитель начальных
классов
Краснощекова
1967
24 года
Высшее
Первая
Маргарита
Учитель начальных
Александровна
классов

специалистов,
КПК (год
прохождения)
2010
2010
2012
2011
2012
2012
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Краснополова Нина 1962
Степановна

32 года

Высшее
Первая
2013
Учитель начальных
классов
Антонова
Елена 1967
24 года
Высшее
Первая
2013
Михайловна
Учитель начальных
классов
Штарева
Юлия 1979
12 лет
Высшее
Вторая
Сергеевна
Учитель начальных
классов
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их аттестации
определяются уставом МОУ СОШ №28 имени А.А.Суркова и соответствуют требованиям
Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в
начальной школе педагоги руководствуются ФГОС НОО и возрастными особенностями,
возможностями младших школьников. Педагоги обеспечивают образовательный процесс с
учетом следующих факторов:
· расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни;
· организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного
сотрудничества;
· использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на
уроке;
· использование во всех классах начальной школы системы оценивания, ориентированной на
обучение детей само- и взаимооценке .
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование
учащимися и педагогами современных образовательных и информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе с учетом особенностей начальной ступени
образования.
Информатизация начального образования в образовательном учреждении ориентирована на
ознакомление младших школьников с конкретными информационными технологиями и на
формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с
информацией. Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном
и полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в
урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в
процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы
обучающихся.
Основная образовательная программа предусматривает:
• 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, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
• 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;
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• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов;
МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова, реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей):
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом школы.
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Приложение 1.
Примерный план
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников
Направления
воспитательной
деятельности

«Я и мир»

«Я и Отечество»

«Я и семья»

«Я и моё будущее»

«Я и Я»

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню города.

Урок России. Классные
часы по предложенной
тематике.

Праздник, посвященный
встрече первоклассников.
Торжественная линейка 1
сентября. Конкурс
сочинений «Мое
напутствие тебе,
первоклашка».

Конкурс оформления кл.
уголков в рамках
профилактической акции
ГИБДД г. Рыбинска и
Рыбинского района
«Внимание – Дети».

Подготовка материалов для
оформления итогов акции
«Ученик года».

Месяц
Сентябрь

Конкурс рисунков «Мой
любимый город»

Уроки мира. Социальнозначимая игровая
деятельность «Мир,
который я люблю». Игра,
направленная на
конструирование
жизненных ситуаций.

«Давайте познакомимся» Акция творческих работ

Выставка цветочных
композиций,
посвященная Дню города.
Формирование в ходе
трудовой деятельности
ценностей прекрасного,
эстетического вкуса.

Семейные чтения «Как
прекрасен этот мир».

Создание
информационного листка
«Правила движения любят
уважение».

Школьный день здоровья.
«Веселые старты».
Формирование
коллективистских чувств,
лидерских качеств.

Конкурс рисунков «Мы за
мир против терроризма»,
посвященный Дню памяти
жертв Беслана

Выборы органов
самоуправления в классах.
Деловая игра «Выборы».
Знакомство младших
школьников с правилами
выборов. Формирование
собственной позиции.

« С днём рождения
поздравляем!» (праздничные
огоньки в классах)

Классные часы «Роль знаний в
жизни человека»

Октябрь

24 октября —
Международный День
ООН. Классные часы в

Классные часы с
элементами поисковой
деятельности

«Давайте познакомимся» Акция творческих работ
«Изучение семейных

Клубное занятие «Мы за
здоровье».
Профилактическое

Концерт ко Дню Учителя.
Подготовка номеров
самодеятельности для
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форме игры «Знакомство с
работой ООН».

Конкурс плаката (рисунка)
«Осень прекрасна»

10 декабря — День прав
человека.

обучающихся «Беседы о
педагогах-ветеранах
школы № 28».

традиций».
Семейный праздник
«Праздник «Мы за чаем не
скучаем»

Мероприятия,
посвященные Дню
народного единства.
Классный час – беседа.
Мероприятие проводится
представителем общества
Ф.Ушакова Г.В.
Калашниковой.

мероприятие с
привлечением
специалистов.

Конференция «Азбука
здоровья». Выступления
клубов классов по
тематике «Здоровый образ
жизни».

Заседание Клуба знатоков.
Игра «Что? Где? Когда?»
Первенство начальной
школы.

Участие в проведении
региональной
патриотической акции
"Обелиск". Целевая
прогулка к мемориальной
доске, закрепленной за
школой.

выступления представителей
класса на концерте.

Конкурс на лучший
поздравительный плакат на
тему: «Мой учитель».

«Королева осени»
(тематический вечер)

Коллективное общение «0
дружбе мальчиков и девочек»

Информационный выпуск
«Осенние праздники на
Руси». Выпуск
стенгазеты.
Музейное занятие. Сбор
материалов для создания
экспозиции школьного
музея А.А. Суркова.
Трудовые десанты в
помощь ветеранам.
Поздравление ветеранов с
Днем пожилого человека.
Оказание помощи.
Ноябрь

16 ноября —
Международный день
толерантности

«На что имеем право»
(ролевая игра).

Фотоколлаж «Загляните в
мамины глаза».

«В гостях у светофора»
(ролевая игра).

День добрых дел: изготовление
поделок-подарков детям,
находящимся в
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(терпимости). Классные
часы, посвященные
современным проблемам
толерантности.
Диагностическое
анкетирование по
выявлению черт
толерантной личности у
младших школьников.
Обсуждение результатов.

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Дню матери.

Тематическая дискотека
«Ритмы мира».

Коллективный классный
просмотр кинофильма на
нравственную тему с
последующим
обсуждением.

«Дети и закон» (встречи
учащихся начальной
школы«группы риска» с
сотрудниками ОДН
УВД).

«Мама – слово
дорогое…»- классный час,
посвященный дню матери.

Семейные спортивные
соревнования «Мама,
папа, я – спортивная
семья»

Заседание Клуба знатоков
«Интеллектуальный
марафон». Первенство
начальной школы.
Конкурс творческих работ
обучающихся,
посвященный
Всемирному дню памяти
жертв ДТП.

реабилитационном Центре
«Здоровье».

Конкурс «Алло, мы ищем
таланты».

Конкурс снежных скульптур

Театрализованный
праздник «Кузьминки –
осени поминки»

26 ноября — Всемирный
день информации.
Классные часы - беседы с
обучающимися о роли
информации и
информационных
технологий в современном
мире.
Декабрь

Конкурс «Я умею делать
все». Представления
итогов участия в
социальной акции

КТД «Зимние
христианские праздники».
Конкурс снежных
скульптур.

Семейные посиделки.
«Чтение художественной
литературы по духовнонравственной теме»

Новогодние праздники
для детей и взрослых

Спортивная викторина «Я и мои
друзья – спортсмены».

Конкурс новогоднего
плаката

Фольклорная мастерская.
«Традиции Нового года», 3-и
классы.

Заседание Клуба знатоков.
Новогодний КВН.

Мастерская Деда Мороза.

90

Конкурс на самый
интересный вопрос для
клуба знатоков.

Украшаем класс к Новому году
Конкурс на лучшее украшение
для окон. «Самая длинная
гирлянда», 1, 2-е классы.
Песенная викторина «Песни
Нового года», 4-е классы

Январь

Творческий отчет кружков
Художественноэстетического цикла

Этические беседы «Я и
мое Отечество».

Театрализованный
праздник
«Рождественские
праздники», «Святки»

Февраль

Открытие Месячника
оборонно-массовой
работы. КТД «Смотр строя
и песни»

Акция «Письмо солдату»
Операция «Забота»
(поздравления ветеранов
Великой Отечественной
войны, оказание
тимуровской помощи
нуждающимся)

Неделя патриотической
песни

Клубный час
«Генеалогическое древо
моей семьи».

Час общения «Мой класс мои друзья».

Крещенские чтения. Изучение в
классном коллективе традиций
народов России, идентификация
личности школьников с судьбой
своего народа.

Викторина «Моя армия».

Заседание клуба «Великолепная
семерка», посвященный Дню
защитников Отечества.

Семейные беседы
«Праздники в жизни
человека».

Интеллектуальная игра
семей «Крестики-нолики».

Семейные посиделки «Об
обидах и причинах обид.
День рождения моей
семьи»
Проведение выставок «И
сталевары мы, и
плотники…»;

Конкурс плаката,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Соревнования «А, ну-ка,
мальчики!» «Рыцарский турнир»

Театрализованный
праздник «Масленицамокрохвостка»

Часы общения «Мужчины
и их крепкое слово»».
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Март

Час общения: «Доброе
слово, что ясный день», 1–
е классы;

Классные часы с
элементами изучения
истории семьи,
посвященные женщинам,
труженицам и участницам
ВОВ.

Час общения «Из истории
праздника 8 марта», 4-е
классы

Встречи в рамках
классных часов с
ветеранами спорта.

Акция «Поздравляем
наших мам».

Беседы «Добро и зло в
сказках», 1, 2-е классы,
«Что за прелесть эти
сказки!» 3,4-е классы

Выставки семейного
творчества.

Конкурс «Я ль на свете всех …»
первенство среди девочек.
Экскурсия учащихся 2-х
классовв школьную библиотеку.
«Викторина по сказкам».

Проведение выставок
«Женские руки - не для
скуки»
Апрель

Экологическая декада:
«Здравствуйте, Птицы»
(выпуск газет, плакатов,
выставка поделок,
репортажи о птицах)

«Колокола Чернобыля»выпуск информационного
листка от классов.

Подарок коллективу
(общеколлективная
деятельность совместно с
родителями обучающихся)

Трудовая деятельность.
Экологический субботник,
посвященный Всемирному
Дню Земли

Май

Экскурсии в храмы города
Рыбинска. Обсуждение
материалов экскурсий на
классном собрании.

День славянской
письменности. Конкурсы
сочинений – эссе.

Совместные прогулки
«Неизвестный Рыбинск»

«Памяти войны
посвящается»,
эмоциональноразъяснительный рассказ
учителя о Вов.

Праздник велосипеда
«Безопасное колесо»
Заседание Клуба знатоков.
Интеллектуальный брейнринг «Моя Земля»

Семейный конкурс «Папа,
мама и я – дружная
семья».

«Мир человеческих
отношений». Игра Клуба
Знатоков.

Семейные беседы
«Отношение к старшим».

Беседы «Я среди людей»

Школьное анкетирование «Как я
живу». Выявление особенностей
микроклимата в классах.

КВН «Территория смеха»

Праздник «Прощание с
Азбукой»

«Кто я и как я выгляжу?
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Концерт «От всей души»
(для родителей)
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Приложение 2.
Диагностика нравственной мотивации для учащихся первых классов.
Инструкция:
"Я прочитаю вам 10 вопросов. Вам нужно выбрать один"
Вопросы:
1.Если кто-то плачет, то я.
•

Пытаюсь ему помочь.

•

Думаю о том, что могло произойти.

•

Не обращаю внимания.

2.
Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у
него нет такой игры.
•

Я скажу ему, чтобы он не приставал.

•

Отвечу, что не могу ему помочь.

•

Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.

•

Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.

3.

Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.

•

Я не обращу внимания.

•

•

Скажу, что он размазня.

• Скажу, что надо лучше научиться этой
игре.

4.

Ваш одноклассник на вас обиделся вы:

• Подумаю о его чувствах и о том, что я
могу сделать в этой ситуации.

Объясню, что нет ничего страшного.

•

Обижусь в ответ.

•

Докажу ему, что он не прав.

5.

Если я увижу нищего, то

•

Принесу ему еду

6.

Если одноклассник попросит помочь подежурить в классе, то я

•

Откажусь, так как я не дежурный

•

•

Отвернусь

•

Посмеюсь

С радостью соглашусь помочь

• Соглашусь, если он поможет мне в
ответ
7.

Если мой одноклассник со мной не согласен, то я

•

• Не буду на него
обижаться
Если меня обзовут плохим словом, то я

8.

Не буду с ним дружить

•

Пожалуюсь учителю
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•

Обзову в ответ

•

Ударю

•

Не обращу внимание

•

Скажу: «Ты не прав»

9.Выполнять школьные правила нужно, потому что
•

За нарушение поругает учитель и поставит «2»

•

За нарушение накажут родители

•

Каждый человек обязан выполнять правила

•

В школе должен быть порядок

10. Я никогда не буду воровать, потому что
•

Я хороший, а хорошие люди не воруют

•

Меня посадят в тюрьму

•

Все узнают, что я вор

Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а, 5 –а, 6-в, 7 – б, 8 – в,г, 9 – в, г, 10 - а
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.
•

9-10 баллов - высокий уровень

•

8-5 баллов - средний уровень

•

4 – 0 баллов- низкий уровень

Приложение 2.
Диагностика нравственной мотивации для учащихся 2-4 классов.
Методика №1: Диагностика нравственной самооценки

Инструкция: Учитель обращается к ученикам со следующими словами: "Сейчас я прочитаю вам
10-ть высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько вы с ними
согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш
ответ в 4-е бала; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3-и бала; если вы
немножко согласны - оцените ответ в 2-а бала; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1-н
бал. Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили прочитанное мной
высказывание".
Пример:
1.

- 3; - 4 и т.д.
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Текст вопросов:
1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду
3.

Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми

4.

Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне человеку

5.

Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей

6.

Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в мой адрес

7.

Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню

8.

Мне приятно делать людям радость

9.

Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы
Обработка результатов:
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом:
•

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица,

•

в 3 балла - 2 единицы,

•

в 2 балла - 3 единицы,

•

в 1 балл - 4 единицы.

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. Например, 4
балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д.
Интерпретация результатов:
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки.
От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки.
От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего.
От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки.
Методика №2: Диагностика этики поведения
Инструкция:
Учитель объявляет детям: "Я прочитаю вам пять незаконченных предложений. Вы должны
подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть
предложений не надо".
Текст:
1.

Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я…

2.

Если кто-то надо мной смеется, то я…

3.

Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…
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4.

Когда меня постоянно перебивают, то я…

5.

Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я…

Интерпретация:
Первый вопрос: отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют:
равнодушие, агрессия, легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь,
сочувствие.
Второй вопрос: Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического
подавления. Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание
своих чувств, мнения без грубости и агрессии.
Третий вопрос: Отрицательный результат: Давление, агрессия, хитрость. Положительный
результат: Самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая
позиция.
Четвертый вопрос: Отрицательный результат: Отсутствие всякой реакции, агрессия,
раздражение, угроза, давление. Положительный результат: Высказывание своего пожелания,
мнения, чувств, отношения без агрессии и грубости.
Пятый вопрос: Отрицательный результат: Грубость, агрессия, нетактичность. Положительный
результат: Тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.
Методика №3: Диагностика отношения к жизненным ценностям
Инструкция:
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых
можно только 5-ть" Список учитель заранее выписывает на доске.
Список желаний:
1.

Быть человеком, которого любят

2.

Иметь много денег

3.

Иметь самый современный компьютер

4.

Иметь верного друга

5.

Мне важно здоровье родителей

6.

Иметь возможность многими командовать

7.

Иметь много слуг и ими распоряжаться

8.

Иметь доброе сердце

9.

Уметь сочувствовать и помогать другим людям

10. Иметь то, чего у других никогда не будет
Интерпретация:
•

Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10.

•

Пять положительных ответов - высокий уровень.
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Методика №4: Диагностика нравственной мотивации
Инструкция:
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один"
Вопросы:
9.

Если кто-то плачет, то я.

o

Пытаюсь ему помочь.

o

Думаю о том, что могло произойти.

o

Не обращаю внимания.

10. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет
такой игры.
o

Я скажу ему, чтобы он не приставал.

o

Отвечу, что не могу ему помочь.

o

Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру.

o

Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть.

11. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру.
o

Я не обращу внимания.

o

Скажу, что он размазня.

o

Объясню, что нет ничего страшного.

o

Скажу, что надо лучше научиться этой игре.

12. Ваш одноклассник на вас обиделся вы:
o

Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации.

o

Обижусь в ответ.

o

Докажу ему, что он не прав.

Обработка результатов:
Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а.
Далее учитель подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником.
•

4 бала - высокий уровень

•

2, 3 бала - средний уровень

•

0, 1 бал - низкий уровень
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Приложение 3. УМК обучения начального общего образования на 2011-2012 учебный год

Учитель
а

1 кл

Дележева
О.В.

Название программы
УМК «Гармония

Автор программы

Год
издания
программы

Учебник
Автор

Название

Класс

Издательство

Год
издани
я

Любимые страницы.
Учебник
литературного чтения
для 1 класса
Букварь «Мой первый
учебник»

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Учебник русского
языка «К тайнам
нашего языка» для 1
класса
Окружающий мир.
Учебник для 1 класса

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

2011

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник
для 1 класса.

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Конышева Н.
М.

1

2011

Лях В. И.

Технология: Наш
рукотворный мир:
учебник для 1 класса.
Мой друг физкультура: учебник
для учащихся 1-4
классов начальной
школы

Литературное чтение

Кубасова О.В.

2011

Кубасова О.В.

Обучение
грамоте

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С.,
Бетенькова Н. М.,
Кузьменко Н. С.,

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.

Окружающий мир

Поглазова О.Т.

2011

Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2011

Технология

Конышева Н. М.

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

Курлышна О. Е.

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
М.:Просвещени
е

2011

2011

2011
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Учитель
б

1 кл

Никандрова
И.Н.

Название
программы
Систева Занкова
Л. В.

Учебник
Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Класс

Литературное
чтение

Свиридова В.Ю.

2011

Свиридова
В.Ю.

Литературное чтение:
Учебник для 1 класса

1

Русский язык

Нечаева Н.В.

2011

Нечаева Н.В.

Русский язык. Учебник для 1 класса

1

Окружающий
мир

Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.

2011

Дмитриева Н. Я., Окружающий мир.
Казаков А. Н.
Учебник для 1класса
в 2 частях

1

Математика

Аргинская И.И.

2011

Математика: Учебник
для 1 класса: В 2 частях.

1

Технология

Цирулик Н.А.

2011

Аргинская И.И.,
Бененсон Е.П.,
Итина Л.С.,
Кормишина
С.Н.
Цирулик Н.А.,
Проснякова
Т.Н.

Технология. Умные
руки: Учебник для 1
класса.

1

Обучение
грамоте

Нечаева Н.В.

2011

Нечаева Н.В.,
Белорусец К. С.

Азбука: Учебник по
обучению грамоте.

1

Издательство

Год
издания

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом
«Федоров»
Самара: Корпорация
«Фёдоров»

2011

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»

2011

Самара:
Издательство
«Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»

2011

2011

2011

2011

100

Учитель
в

1 кл

Крундаева
Е.Н.

Название программы
УМК «Гармония

Автор программы

Год
издания
программы

Учебник
Автор

Литературное чтение

Кубасова О.В.

2011

Кубасова О.В.

Обучение
грамоте

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С.,
Бетенькова Н. М.,
Кузьменко Н. С.,

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.

Окружающий мир

Поглазова О.Т.

2011

Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2011

Технология

Конышева Н. М.

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

Название

Класс

Издательство

Год
издания

Любимые страницы.
Учебник
литературного чтения
для 1 класса
Букварь «Мой первый
учебник»

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Учебник русского
языка «К тайнам
нашего языка» для 1
класса
Окружающий мир.
Учебник для 1 класса

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник
для 1 класса.

1

2011

2011

Конышева Н.
М.

1

2011

Лях В. И.

Технология: Наш
рукотворный мир:
учебник для 1 класса.
Мой друг физкультура: учебник
для учащихся 1-4
классов начальной
школы

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
М.:Просвещени
е

Курлышна О. Е.

1

2011

2011
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Приложение 4. УМК обучения начального общего образования на 2012-2013 учебный год

Учитель
а

1 кл

Малышева
М.Л.

Учебник
Название программы
УМК «Гармония

Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Класс

Издательство

Год
издан

Любимые страницы.
Учебник
литературного чтения
для 1 класса
Букварь «Мой первый
учебник»

1

Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»

201

1

Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»

201

Учебник русского
языка «К тайнам
нашего языка» для 1
класса
Окружающий мир.
Учебник для 1 класса

1

Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»

201

1

Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»

201

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник
для 1 класса.

1

201

2011

Конышева Н.
М.

1

2011

Лях В. И.

Технология: Наш
рукотворный мир:
учебник для 1 класса.
Мой друг физкультура: учебник
для учащихся 1-4
классов начальной
школы

Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»
Смоленск: Изд-во
«Ассоциация XXI
век»
М.:Просвещение

Литературное чтение

Кубасова О.В.

2011

Кубасова О.В.

Обучение
грамоте

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С.,
Бетенькова Н. М.,
Кузьменко Н. С.,

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.

Окружающий мир

Поглазова О.Т.

2011

Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2011

Технология

Конышева Н. М.

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

Курлышна О. Е.

1

102

201

201

Учитель
б

1 кл

Краснощёкова М. С.

Название
программы
Систева Занкова
Л. В.

Автор программы

Год
издания
программы

Учебник
Автор

Название

Класс

Литературное
чтение

Свиридова В.Ю.

2011

Свиридова В.Ю.

Литературное чтение:
Учебник для 1 класса

1

Русский язык

Нечаева Н.В.

2011

Нечаева Н.В.

Русский язык. Учебник для 1 класса

1

Окружающий
мир

Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.

2011

Дмитриева Н. Я.,
Казаков А. Н.

Окружающий мир.
Учебник для 1класса
в 2 частях

1

Математика

Аргинская И.И.

2011

Аргинская И.И.,
Бененсон Е.П.,
Итина Л.С., Кормишина С.Н.

Математика: Учебник
для 1 класса: В 2 частях.

1

Технология

Цирулик Н.А.

2011

Цирулик Н.А.,
Проснякова Т.Н.

Технология. Умные
руки: Учебник для 1
класса.

1

Обучение
грамоте

Нечаева Н.В.

2011

Нечаева Н.В.,
Белорусец К. С.

Азбука: Учебник по
обучению грамоте.

1

Издательство

Год
издания

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом
«Федоров»
Самара: Корпорация
«Фёдоров»

2011

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»

2011

Самара:
Издательство
«Учебная
литература»:
Издательский дом
«Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом
«Федоров»

2011

2011

2011

2011
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Учитель
в

1 кл

Власова
Н.Ю.

Учебник
Название программы
УМК «Гармония

Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Класс

Издательство

Год
издани
я

Любимые страницы.
Учебник
литературного чтения
для 1 класса
Букварь «Мой первый
учебник»

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Учебник русского
языка «К тайнам
нашего языка» для 1
класса
Окружающий мир.
Учебник для 1 класса

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

1

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2011

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник
для 1 класса.

1

2011

2011

Конышева Н.
М.

1

2011

Лях В. И.

Технология: Наш
рукотворный мир:
учебник для 1 класса.
Мой друг физкультура: учебник
для учащихся 1-4
классов начальной
школы

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
М.:Просвещени
е

Литературное чтение

Кубасова О.В.

2011

Кубасова О.В.

Обучение
грамоте

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С.,
Бетенькова Н. М.,
Кузьменко Н. С.,

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2011

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.

Окружающий мир

Поглазова О.Т.

2011

Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2011

Технология

Конышева Н. М.

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

Курлышна О. Е.

1

2011

2011
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Учитель
а

2 кл

Дележева
О. В.

Название
программы
УМК «Гармония

Учебник
Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Литературное чтение.
Учебник для 2 класса в 3
частях
Учебник русского языка «К
тайнам нашего языка» для 2
класса в 2- х частях
Окружающий мир. Учебник
для 2 класса. В 2 частях

Класс

Год
издания

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2012

Литературное
чтение

Кубасова О.В.

2012

Кубасова О.В.

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2012

Окружающий
мир

Поглазова О.Т.

2012

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.
Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2012

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник для 2
класса. В двух частях

2

Технология

Конышева Н. М.

2012

Конышева Н.
М.

2

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2012

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

2011

Лях В. И.

Учебник «Наш
рукотворный мир» для 2
класса
общеобразовательных
учреждений
Мой друг - физкультура:
учебник для учащихся 1-4
классов начальной школы

2

М.:Просвещени
е

2012

ИЗО

Неменский Б. М.

2011

Коротеева Е. И.

2

М.:
Просвещение

2012

Изобразительное искусство:
искусство и ты : учебник
для 2 кл. нач. шк.

2

Издательство

2

2

2012

2012

2012
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Учитель
б

2 кл

Никандрова
И. Н.

Название
программы
Систева
Занкова Л. В.

Учебник
Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Класс

Издательство

Год
издания

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»

2012

Литературное
чтение

Свиридова
В.Ю.

2012

Свиридова
В.Ю.

Литературное чтение:
Учебник для 2 класса

2

Русский
язык

Нечаева Н.В.

2012

Свиридова
В.Ю.

Русский язык. Учебник
для 2 класса. В 2
частях

2

Окружающий
мир

Дмитриева Н.
Я., Казаков А.
Н.

2012

Дмитриева Н. Я., Окружающий мир.
Казаков А. Н.
Учебник для 2 класса в
2 частях

2

Математика

Аргинская И.И.

2012

Математика: Учебник
для 2 класса: В 2 частях.

2

Технология

Цирулик Н.А.

2012

Аргинская И.И.,
Ивановская
Е.И.,
Кормишина
С.Н.
Цирулик Н.А.,
Проснякова
Т.Н.

Технология. Уроки
творчества: Учебник
для 2 кл.

2

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский
дом «Федоров»

2012

ИЗО

Неменский Б. М.

2011

Коротеева Е. И.

Изобразительно
искусство. Искусство и
ты: учебник для 2
класса.

2

М.: Просвещение

2012

2012

2012

2012
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Учитель
в

2 кл

Крундаева
Е. Н.

Название
программы
УМК «Гармония

Учебник
Автор программы

Год издания
программы

Автор

Название

Литературное чтение.
Учебник для 2 класса в 3
частях
Учебник русского языка «К
тайнам нашего языка» для 2
класса в 2- х частях
Окружающий мир. Учебник
для 2 класса. В 2 частях

Класс

Год
издания

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»
Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2012

Литературное
чтение

Кубасова О.В.

2012

Кубасова О.В.

Русский язык

Соловейчик М. С.,
Кузьменко Н. С.

2012

Окружающий
мир

Поглазова О.Т.

2012

Соловейчик М.
С., Кузьменко Н.
С.
Поглазова О.Т.,
Шилин В.Д..

Математика

Истомина Н. Б.

2012

Истомина Н. Б.

Математика. Учебник для 2
класса. В двух частях

2

Технология

Конышева Н. М.

2012

Конышева Н.
М.

2

Смоленск: Издво «Ассоциация
XXI век»

2012

Физкультура

Лях В. И., Зданевич
А. А.

2011

Лях В. И.

Учебник «Наш
рукотворный мир» для 2
класса
общеобразовательных
учреждений
Мой друг - физкультура:
учебник для учащихся 1-4
классов начальной школы

2

М.:Просвещени
е

2012

ИЗО

Неменский Б. М.

2011

Коротеева Е. И.

2

М.:
Просвещение

2012

Изобразительное искусство:
искусство и ты : учебник
для 2 кл. нач. шк.

2

Издательство

2

2

2012

2012

2012

107

108

