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ПАСПОРТ
Основной образовательной программы

начального общего образования
МКОУ «Покоснинская СОШ»

на 2015-2019 гг.
Наименование

программы
Основная образовательная программа начального общего
образования муниципальной казенной общеобразовательной
организации « Покоснинская средняя общеобразовательная школа»
на 2015-2019 годы

Основание для
разработки
Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 12
«Образовательные программы» п. 1.2,3,5
Приказ Минобрнауки России № 373от 6 октября 2009 года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О
внесении изменений в ФГОС НОО»;
Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в ФГОС НОО»;
Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г.№ 1060«О
внесении изменений в ФГОС НОО».

Заказчик
Программы

Государство, общество, родители, педагогический коллектив.

Разработчики
Программы

Творческая рабочая группа педагогов, родителей и администрации
школы

Цель Программы
 оптимальное развитие каждого ребенка на основе

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности;

 достижение планируемых результатов в соответствии с
ФГОС и на основе учебных программ по предметам на основе УМК:
«Перспектива», «Школа России»;

 совершенствование воспитательной системы через
развитие системы дополнительного образования, направленной на
развитие социально-активной личности.

Задачи
Программы

 достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 достижение метапредметных результатов обучающихся
 освоение универсальных учебных действий (регулятивных,

познавательных, коммуникативных).
 достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению

нового знания, его преобразования и применения на основе
элементов научного знания, современной научной картины
мира;
 воспитание конкурентоспособной личности, обеспечение

социальной и профессиональной мобильности выпускника;
 установление новых форм взаимодействия школы и семьи

(сайт, электронный журнал).
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 Создание условий для обеспечения прав родителей,
сообщества микрорайона и города на участие в управлении
образовательным процессом в ОО;

 Осуществление комплексных мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья и безопасности всех участников
образовательного процесса.

Сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в течение 2015 – 2019 гг.

Разделы
Программы

1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел

Исполнители
основных

мероприятий
Программы

Педагогический коллектив начальной школы, родители,
обучающиеся.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

К числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отнесены:

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

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

 предметные результаты — освоенные обучающимися в
ходе изучения учебных предметов опыта, специфической для каждой
предметной области, деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
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ВВЕДЕНИЕ
Мир вокруг нас кардинально изменился. Глобальная информатизация,

формирование информационно-коммуникационной среды требует создания в России
конкурентоспособной образовательной системы, что позволит избежать отрыва качества
образования от современных требований жизни в информационном обществе.
Возрастающий объем информации и знаний привел к смене парадигмы «образование на
всю жизнь» на концепцию «образование в течение всей жизни». Новая система
образования должна ориентироваться не только на усвоение учащимися универсальных
знаний, умений и навыков, сколько на развитие личности школьника, способного
творчески применять полученные знания в практической деятельности.

Начальное общее образование – это первый уровень общего образования. Знания,
умения и навыки, полученные в начальной школе, служат фундаментом для
последующего обучения и успешности в жизни ребёнка. Однако в действительности мы
часто сталкиваемся с тем, что выпускники начальной школы в пятом классе испытывают
трудности из-за недостаточно сформированных умений:

 самостоятельно распределять своё время,
 принимать определённые решения в процессе текущей работы;
 самостоятельно работать;
 вступать в диалог, выражать свои мысли, вести беседу;
 слушать и слышать собеседника, уважать его чувства и мысли.

В связи с этим в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность возникла необходимость создания новых условий, предполагающих
формирование помимо предметных умений и навыков, самостоятельные виды
деятельности. Сегодня школа должна стать проводником социальной адаптации
подрастающего поколения. Это значит, что в школе дети не только получают глубокие
знания, но и вырастают гражданами Великой страны, готовыми к жизни в новых
социальных условиях.

Учитель – главная фигура в образовательной деятельности. Его творческая
деятельность, предполагающая развитие ребёнка, должна строиться на непрерывном
творческом поиске во всех видах взаимодействия с учениками. Поэтому учитель должен
отойти от привычной репродукции знаний, от ориентации на среднего ученика и
механического заучивания материала. Работа учителя не должна ограничиваться только
урочными занятиями и проведением мероприятий.

Стандарты второго поколения обеспечивают стабильность заданного уровня
качества образования и его постоянного воспроизводства и развития. Будучи
стабильными в течение определенного диапазона времени, они в то же время динамичны
и открыты для изменений, отражающих меняющиеся общественные потребности и
возможности системы образования по их удовлетворению.

В отличие от образовательных стандартов первого поколения, которые были
ориентированы в основном на задание уровня подготовки выпускников и
индивидуальную оценку учебных достижений отдельного школьника, стандарты второго
поколения предусматривают, прежде всего, задание ориентиров развития всего
образовательного пространства, ожидаемые государством, обществом, семьей и
личностью результаты образования.

Необходимость разработки данной Основной образовательной программы
начальной школы обусловлена внедрением федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие
системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий
общества и требований государства в сфере образования.

Меняющиеся социально-экономические условия побуждают педагогический
коллектив нашей школы искать новые подходы к организации учебно-воспитательного
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процесса. Такие подходы мы видим в создании условий для индивидуального
саморазвития потенциальных возможностей ученика, учителя и коллектива.

В программе развития «Социализация личности школьника в условиях гражданско-
патриотического воспитания» социально-педагогическая миссия МКОУ «Покоснинская
СОШ» определена необходимостью и социальной значимостью создания педагогических
условий в образовательной организации, обеспечивающей консолидацию усилий школьного
коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных на социализацию личности
школьника в условиях гражданско-патриотического воспитания.

Школа ориентирована на использование личностно- ориентированного обучения.
Существенными характеристиками данного подхода являются:

а) выделение ученика как субъекта образовательной деятельности:
б) развитие способностей и индивидуальных возможностей каждого ученика;
в) признание права ребенка на выбор индивидуальной траектории освоения

образовательных областей и повышение ответственности за свой выбор;
В целом личностно-ориентированный подход означает, что вся образовательная

деятельность строится с учетом прошлого опыта обучающегося, его личных особенностей
на основе его интересов, целей, перспектив. Обеспечение условий для формирования у
школьников самостоятельности, активности, мобильности, оперативности знаний
невозможно в условиях знаниевого подхода, авторитарной модели преподавания.
Пересмотр целей, содержания и структуры образования требуют развития вариативного
образования. Приоритетным условием достижения данной цели образования является
построение модели школы на основе множественности видов деятельности ребенка.

Вариативность сегодня - основополагающий принцип. Качество образовательной
деятельности, характеризующей способность создавать и предоставлять учащимся
варианты программ, видов услуг для выбора в соответствии с меняющимися
потребностями и возможностями являются основными направлениями развития системы
образования. Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и познавательные
возможности обучающегося и реализовать принципы индивидуализации и
дифференциации. Вариативное образование понимается как процесс расширения
компетентностного выбора личностью жизненного пути и саморазвития личности. Целью
вариативного образования является формирование такой картины мира в совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, которая бы обеспечивала ориентацию
личности в различного рода жизненных ситуациях, в том числе ситуациях
неопределенности. Таким образом, обучающийся, имея право на выбор - одну из
отличительных черт личностно-ориентированного подхода, выстраивает свою
образовательную траекторию, что позволяет ему стать творцом своей дальнейшей жизни.

Выстраивая систему индивидуализации образовательной деятельности и учитывая
интересы родителей и их детей, мы предлагаем широкий спектр программ, форм, средств
обучения, что ведет к созданию индивидуальных траекторий развития.

Реализация образовательной программы базового начального обучения обеспечивает
гражданам, проживающим в с.Покосное и с.Сосновый.

Основные идеи Образовательной программы прошли апробацию на заседаниях
Управляющего совета, предметных методических объединениях, методического совета,
педагогического совета. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи развития
школы МКОУ «Покоснинская СОШ», положенные в основу Образовательной программы;
Портрет выпускника МКОУ «Покоснинская СОШ», педагогические технологии,
применяемые в школе; особенности реализации приоритетных направлений деятельности
школы на 2015–2019 гг. Педагоги, учащиеся, родители и социальные партнёры МКОО
«Покоснинская СОШ» приняли активное участие в разработке каждого из
вышеперечисленных вопросов (зарегистрировано 65 предложений на школьном сайте,
проведены анкетирования родителей, собеседования).
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования

муниципальной казенной общеобразовательной организации «Покоснинская средняя
общеобразовательная школа» разработана в соответствии:

- с приказом Минобрнауки России № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060.

- ст. 12 «Образовательные программы» п. 1.2,3,5 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;

Программа составлена с учетом рекомендаций примерной основной
образовательной программы НОО, особенностей МКОУ «Покоснинская СОШ»,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных
положений УМК «Перспектива» и «Школа России», реализующего фундаментальное ядро
содержания современного общего начального образования (базовые национальные
ценности, программные элементы научного знания, УУД)

Образовательная программа школы, наряду с Программой развития «Социализация
личности школьника в условиях гражданско-патриотического воспитания» на 2013–2018
гг., выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный документ,
соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития МКОУ
«Покоснинская СОШ» и может реально удовлетворить все образовательные потребности,
как её учеников, так и их родителей.

Образовательная программа школы как нормативно-управленческий документ
определяет:

- цели, структуру, содержание, организацию и развитие образовательного процесса
на ступени начального общего образования МКОУ «Покоснинская СОШ»

- методическую базу реализации учебных программ.
регламентирует:

- условия освоения образовательной программы;
- организацию образовательной деятельности;
- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного

учета образовательных достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ общего и

дополнительного образования.
обеспечивает:

 жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Покоснинская
СОШ » в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области
образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»:

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

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
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 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

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

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

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

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

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

предусматривает:
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;

 выявление и развитие творческих 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;

 использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся при поддержке педагогических работников;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью реализации основной образовательной программы НОО МКОУ
«Покоснинская СОШ » является:

 оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки
его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятельности;

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе
учебных программ по предметам на основе УМК: «Перспектива», «Школа России»;

 совершенствование воспитательной системы через развитие системы
дополнительного образования, направленной на развитие социально-активной личности.

В соответствии с поставленной целью и требованиями ФГОС НОО определены
следующие задачи:

 достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
 достижение метапредметных результатов обучающихся
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 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).

 достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира;

 воспитание конкурентоспособной личности, обеспечение социальной и
профессиональной мобильности выпускника;

 установление новых форм взаимодействия школы и семьи (сайт, электронный
журнал).

 Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении
образовательной деятельностью в ОО;

 Осуществление комплексных мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья и безопасности всех участников образовательного процесса.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного,
личностно-ориентированного, компетентностного культурологического и
здоровьесберегающего подходов.

Системно-деятельностный подход способствует:
 воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;

 переходу к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;

 ориентации на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;

 признанию решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

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

 обеспечению преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;

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

Основные механизмы реализации УУД в рамках системно-деятельностного подхода
представлено в Содержательном разделе п.2.1. Программа формирования универсальных
учебных действий с обучающимися начального общего образования.

Личностно-ориентированный подход – учет природосообразных особенностей
каждой личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более полного
раскрытия способностей и возможностей с учетом зоны ближайшего развития.

Компетентностный подход-освоение учащимися умений, позволяющим
действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее
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нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения
подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Является усилением
прикладного, практического характера всего школьного образования (в том числе и
предметного обучения).

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов
организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная
характеристика любой педагогической технологии по критерии ее воздействия на
здоровье учащихся и педагогов.

Культурологический подход– объединение в целостную непрерывную
образовательную деятельность специальных, общекультурных и психолого-
педагогических блоков знаний по конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим
и национальным основам культуры, закономерностей развития личности.

В основу проектирования и построения содержания Образовательной
программы положены следующие принципы:
 непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего

впереди развития;
 целостности образа мира;
 практической направленности при формировании универсальных учебных

действий;
 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
 охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка;
 поликультурности и культуросообразности, согласно которым освоение

предметного содержания осуществляется на более широком фоне знакомства
учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально-
исторического опыта людей;

 информационной мобильности;
 междисциплинарности (обеспечивается органичное слияние изученного и вновь

изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся
личного опыта, установление в сознании детей связей между различными
курсами).

Социальный портрет МКОУ «Покоснинская СОШ» и
характеристика социокультурных особенностей школы.

Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Покоснинская средняя
общеобразовательная школа» муниципального образования администрации «Братский
район» в 2012 года школа переименована постановлением мэра братского района №251 от
10.11.2011 г. МОУ «Покоснинская средняя общеобразовательная школа» переименована в
Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Покоснинская средняя
общеобразовательная школа».

Школа является некоммерческой организацией, в своей деятельности подотчетно
администрации муниципального образования «Братский район».

Школа имеет государственную лицензию на право ведения образовательной
деятельности № 045838 серия РО от 10 апреля 2012 года., выданное Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, регистрационный срок
действия –бессрочный, свидетельство о государственной аккредитации серия 38АА от
№000537 выданное Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области 03.05.13г., регистрационный №1796, сроком по 18.12.2013г.;

МКОО «Покоснинская средняя общеобразовательная школа» находится на
территории села Покосного, основанного в 1929 году. Население поселка составляет на
2014 год 3222 человека. Демографические процессы в поселке активны: отмечается
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миграционный прирост населения за счет переезда жителей из-за моря, наблюдается рост
рождаемости (на 2013 г. - 9,8%).

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками:
 значительным количеством обучающихся из благополучных и материально

обеспеченных семей, родители которых заинтересованы в образовании детей;
 ежегодно увеличивается количество опекаемых детей, из-за недостаточного

количества рабочих мест в поселке папы вынуждены работать вахтовым методом ,чтобы
обеспечить семью, в результате чего редко видит своего ребенка и не принимает участия
в его обучении и воспитании. Все это оказывает существенное влияние на результаты
обученности и уровень воспитанности обучающихся.
70% обучающихся нуждаются в социальной поддержке: обеспечении учебными
принадлежностями, одеждой, бесплатным питанием

Школа является социокультурным центром жизни села, со сложившимся имиджем и
традициями.

МКОО ″Покоснинская средняя общеобразовательная школа″ расположена в
центральной части поселка. Рядом находятся учреждения социальной культуры: сельский
Досуговый Центр, сельская библиотека, административное здание сельской
администрации, участковая больница, детский сад ″Ёлочка″ и др.

В соответствии с социальным паспортом на 2014-2015учебным года в школе на начало
года обучается 391

Раздел 5.Общие сведения об учащихся

1 кол-во беспризорных детей, чел. 0

2 кол-во безнадзорных детей, чел. 16

3 кол-во семей одиноких родителей, семей 79

4 кол-во детей в малообеспеченных семьях, чел. 80

5 кол-во малообеспеченных семей, семей 103

6 кол-во детей в многодетных семьях, чел. 136

7 кол-во многодетных семей, семей 42
8 кол-во детей-инвалидов, чел. 2
9 кол-во детей в семьях одиноких родителей, чел. 96

Начальная школа основная средняя
Кол-во родителей 275 318 36
Высшее образование 09% 11.3% 11.1%
среднее и начальное
профессиональное
образование

08% 87.1% 86.1%

Безработные
родители

03% 24.5% 25%

Полные семьи 04% 37.4% 36.1%
воспитывают от 3-х
и более детей

9. 8% 15.9% 8.3%

Малообеспеченные
семьи

31% 32.4% 11.1%

родители
отрицательно

2.1% 6.3% 5.5%
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влияющие на своих
детей
Таким образом, наивысший процент уровня образованности у родителей обучающихся 2
ступени
Полных семей больше у обучающихся 2 ступени
Воспитываются дети в многодетных семьях 2 ступени
Малообеспеченных семей больше у обучающихся 2 ступени
Родителей, отрицательно влияющие на своих детей больше на 2 ступени
Безработных родителей больше у обучающихся 3 ступени
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО
Описание особенностей концепции и содержания линий УМК,

используемых в ООП НОО
Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Покоснинская

СОШ» ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства
обучения УМК «Перспектива» и «Школа России», в которых указанные подходы и
принципы к организации освоения содержания учебных предметов находят
последовательное воплощение.

Особенности УМК «Школа России», «Перспектива» и характеристика ведущих идей
проекта «Школа России» и «Перспектива» представлены в Организационном разделе
ООП НОО.

Выбор данных учебно-методических комплексов обусловлен проведенным
педагогами ОО анализом (Таблица 6) по оценке эффективности и соответствию данного
УМК требованиям ФГОС:

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа
— это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции
отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью.

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи
имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий,
М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в
сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки
УМК и его системного развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени
в сочетании с неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов.

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России»,
направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в
контексте требований ФГОС.

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание,
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС,
учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют
решению следующих образовательных задач:

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации
учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться

1. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России в учебно-
методическом комплексе «Школа России».

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется
различными средствами.

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией
на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов
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системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-
циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и на-
стоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России»
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов
других стран мира.

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему
учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть
многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли,
как часть человечества, как участники мирового развития.

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что
ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою
планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их
культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества.
Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и
направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества,
взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейшего личностного
качества.

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы
религиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых
религиозных культур».

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию
ребёнка именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как
словосочетание «развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования
личности гражданина России.

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение
младших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение
компьютерной грамотности, развитие здоровье сберегающих навыков, обучение основам
безопасной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач
начального образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам
математики, видению окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.).
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Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в
большинстве завершённых предметных линий УМК «Школа России»: математика,
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, информатика и др.

Для эффективного решения указанной задачи, в том числе для её решения, как в
урочной, так и во внеурочной деятельности в состав УМК «Школа России» входит
завершённая предметная линия учебников «Информатика» авт. А. Л. Семёнов, Т. А.
Рудченко.

Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие
личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого
процесса.

Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации
учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК
«Школа России». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного
подхода как основного механизма достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в контексте ФГОС.

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на
включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью
овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности
самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая
ведущую образовательную компетенцию — умение учиться.

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа
России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя
широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения,
приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с
учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности:

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов
представления на максимальное включение младших школьников в учебную
деятельность;

• значительный воспитательный потенциал;
• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов,

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными
действиями (УУД);

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги;
• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными
предметами на основе формирования УУД;

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего
мира;

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного
образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в
старшей школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов).

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой:
использование информационно-коммуникационных технологий, электронных
образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски).

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников;
• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной,

парной, групповой, коллективной, фронтальной.
При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа

России» ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает
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в содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке
проблемных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой
информации, формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с
эталоном, что способствует формированию коммуникативных УУД.

Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию
обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл
поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её
результат, осуществлять рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е.
формирует регулятивные УУД.

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю
выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного
содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные
особенности детей, их интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК
заложены большие возможности для применения обширного арсенала методов и приёмов
эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития
самостоятельности учащихся их познавательной активности при формировании
познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность существования
различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к
мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами
формирования личностных УУД.

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа
России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и
методических пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется
посредством:

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в
содержание системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины
мира;

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и
направленных на формирование универсальных учебных действий с целью достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;

— методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода;
— специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей

ученику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки
в поисках других источников информации.

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа
России» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь
учителю организовать процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на
получение предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, с другой стороны — как средство формирования
универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и личностных качеств
(личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС.

Краткая характеристика используемого УМК « Перспектива»
УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение
ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
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образовательной программы образовательного учреждения». Идеологической основой
УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», направленная на формирование у подрастающего
поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как
основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности
и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического
системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных
концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с
традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в
области образования за 2002 год). Методической основой является совокупность
современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК
«Перспектива» (проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.).
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков,
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные
материалы для мультимедийных проекторов; и др.), Интернет-поддержка и другие
ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива»,
направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование
учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива»,
помимо прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определённых знаний
и умений - вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий. На
основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира
деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая
система деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), ориентированная на формирование
ведущей образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к
саморазвитию и самовоспитанию.

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательная деятельность
строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять
весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС, сохраняя и
укрепляя и при этом свое здоровье и достигая личностные, метапредметные и предметные
результаты, достаточные для успешного продолжения образования в основной школе.

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения,
основанным на методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология
объяснительно-иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода
(ТДМ).
Предпочтение УМК « Перспектива» отдано исходя из основных принципов
развивающей личностно-ориентированной системы обучения данного комплекса:
принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении,
минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей;
принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во
взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса
атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;

принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания
образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм
устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих
на психическое состояние школьников;
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принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность
выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но
не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок,
разрушающих здоровье детей;
принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого
ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для
учащихся.
Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса
«Перспектива» единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких
межпредметных связей деятельностного типа. При этом формируется образовательная
среда, реализующая системно-деятельностный подход в обучении, воспитании и системе
поддержки здоровья детей на уроках и во внеурочной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ориентирует на системное использование средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач как необходимое условие подготовки
школьников к жизни в современном информационном обществе.
Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода
на различных учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует
созданию в школе главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ −
формированию у всех участников образовательного процесса (как учащихся, так и
учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, адекватных требованиям
жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, способности к
структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-символическом
виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать
предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.).
Кроме того, средства обучения и методического обеспечения системы учебников
«Перспектива» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными
технологиями, поскольку их использование интересно детям, а учителям они помогают
сократить время на подготовку уроков, диагностику результатов обучения, многократно
улучшают качество образовательного процесса и его результативность (электронные
тренинги для учащихся, DVD- видео; DVD-диски со сценариями уроков; электронные
средства диагностики результатов обучения и др.)
В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий и
воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской
идентичности обучающихся, − в системе учебников «Перспектива» реализуется
посредством организации на основе системно-деятельностного подхода процессов
самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, надо «не давать ученику нашей истины, но
развивать его собственную истину до нашей».
С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников «Перспектива»
осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным
и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству,
постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом
возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
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Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие
знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС
и возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются
условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики, отражается
многообразие и единство национальных культур народов России, содействующее
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.

Краткая характеристика используемого УМК «Английский в фокусе 2 – 4 »

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся
2–4 классов общеобразовательных организаций и рассчитан на два часа в неделю.
Комплект создан с учётом требований Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии
с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его
отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК
«Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским
уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и
могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения
конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на
вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут
участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и
готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с
праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность,
возраст и т. д.
УМК строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный,
единый, целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков.
Сущность холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности,
которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и
преодолению некоторых характерных трудностей в обучении.

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык
эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание
развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с
помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал
организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные
лексико-грамматические структуры и единицы.

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать
различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с
учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки
учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.
Анализ предметного и методического содержания УМК для начальной школы позволяет
сделать вывод, что данный УМК реализует компетентностно-ориентированный подход к
обучению, нацеливая учителей на формирование у детей УУД, представленных в ФГОС.
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Анализ предметного и методического содержания анализируемых УМК для
начальной школы позволяет сделать вывод, что они позволяют реализовывать
компетентностно-ориентированный подход к обучению, нацеливая учителей на
формирование у детей УУД, представленных в ФГОС.

Описание особенностей организации внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО мы понимаем

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП
НОО.

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития обучающихся;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
 создать условия для свободного общего развития личности;
 создать условия для развития критического и творческого мышления

обучающихся;
 создать условия для формирования учебно - исследовательской и проектной

компетенций.
 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога.

Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее
организация по оптимизационной модели (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения: дополнительного образования ОО и
внеклассной деятельности учителей). В реализации данной модели внеурочной
деятельности принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги
дополнительного образования и другие).

Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной
деятельности, являются:

- территориальное расположение образовательного учреждения - поселение
Покосное, до ближайшего города Братска- 100 км, в населенном пункте имеется
детская Школа искусств, Досуговый центр.

- уровень развития дополнительного образования в школе:
N п/п Основные и дополнительные общеобразовательные программы

Вид образовательной
программы (основная,

дополнительная)

Уровень (ступень)
образовательной

программы

Наименование
(направленность)
образовательной

программы

Нормативный
срок освоения

1 2 3 4 5
1. дополнительная начальное общее

образование,
основное общее
образование

художественно-
эстетической
направленности:
театр-студия
«Жар-птица»

5 лет

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (наличие в школе заместителя
директора по ВР, педагога-психолога, социального педагога, педагога
дополнительного образования, учителя физической культуры, зав. библиотекой),

- материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности ОО:
кабинет информатики с локальной сетью, 2 спортивных зала, библиотека и
читальный зал.

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной
деятельностью детей оформляется следующим образом (утверждённая рабочая
программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости).
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Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного
учреждения могут использовать Примерные программы внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения». Кроме
этого, мы вправе использовать программы, разработанные педагогами
образовательных учреждений Братского района и г.Братска, получивших
положительную экспертную оценку различного уровня.

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет
осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования,
КТД, воспитательные мероприятия.

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана
воспитательной работы школы и планов классных руководителей (с учетом времени
на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий
(социальная работа и проектная деятельность).

Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы
учителя начальных классов с обучающимися, отличные от урочной системы
обучения:

 осуществление функций классного руководителя (беседы, экскурсии);
 консультации и дополнительные занятия с обучающимися;
 неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к

олимпиадам, конкурсам, смотрам, кружковая работа и др (в том числе используются
возможности ДЦ с.Покосное и ДШИ).;

 подготовка к урокам и другим видам учебных занятий.
 руководство деятельностью учащихся при освоении отдельных тем

программы по методу проекта
 организация в период каникул специализированных лагерей

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общекультурное;
- обще интеллектуальное.
Во внеклассной и внеурочной деятельности в школе созданы условия для

творческого сотрудничества учащихся, педагога и родителей.
Описание особенностей организации воспитательного процесса

Содержание воспитания в МКОУ «Покоснинская СОШ» направлено на создание
условий для включения обучающихся в разнообразную, соответственно их возрасту и
индивидуальным особенностям деятельность, обеспечивающую развитие социальной
и творческой активности, и строится на основе и в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», «Концепцией воспитания школьников Иркутской области»,
Уставом, Программой развития, воспитательной программой, локальными актами
школы.

Основными направлениями воспитательной работы являются:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам

и обязанностям человека.
 Развитие нравственных чувств и этического сознания.
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни.
 Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание).
 Формирование ценностного отношения к прекрасному и представлений об

эстетических идеалах и ценностях
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Особая роль отведена в школе гражданско-патриотическому воспитанию,
расширению роли и функции органов детского самоуправления.

Важное место в работе школы по профилактике социально-негативных явлений
занимает работа по развитию у учащихся культуры ЗОЖ, негативного отношения к
вредным привычкам, которая в системе проводится по следующим направлениям:

В школе в системе организуется работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, которая строится в соответствии с планом школы.

В школе действует программа работы с родительской общественностью
«Семья», цель которой: «Обеспечение эффективного взаимодействия семьи и школы в
интересах личностного развития ребенка». В соответствии с программой, и, на
основании Устава школы, организуется участие родителей в управлении школой,
психолого-педагогическое просвещение родителей, совместные дела, участие
родителей в учебно-воспитательном процессе.

Родители школы являются активными участниками учебно-воспитательного
процесса. Они члены КРК и ОРК, участники конференций, круглых столов,
организаторы ученического досуга, рейдов, тестирования учащихся, помощники в
создании уюта в школе, в классе. Гражданская активность родителей, стремление их
сделать школу лучше стало потребностью большей их части.

Школа в системе взаимодействует со следующими ведомствами:

Для учета и анализа состояния воспитательной работы, динамики развития
личностных качеств учащихся педагогами и администрацией образовательного

Школа

- Бассейн
«Таёжный»

- ДЮСШ
- Отдел молодежи и

спорта по
Братскому району

- ДШИ

-Сельская библиотека
- Драмтеатр
- Кукольный театр

«Тирлямы»
-КДЦ
-ДДТ

- Муниципальный
летний лагерь
«Солнышко»

- П/л № 24, 45
- Техникум ЦБиДОП
- ДОУ «Елочка»
- БрИИ,ФИГУ
-

- Районный отдел
образования

- КДНиЗП
- ИДН
- Районный военкомат
- совет ветеранов
- Органы социальной защиты
- Администрация сельского

поселения
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учреждения используются различные диагностические процедуры: самоанализ,
анкетирование, опросы, психологическое тестирование. В системе отслеживается
уровень воспитанности учащихся, уровень удовлетворенности жизнедеятельностью
школы, мониторинг творческого развития учащихся.

В школе систематически проводятся спортивно-оздоровительные и
профилактические мероприятия, которые организуются медицинскими работниками
школы и педагогами. Это медицинские осмотры, по результатам которых
медицинскими работниками школы заполняются листки здоровья с рекомендациями
для учителей. Проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия и соревнования.
Традиционным в нашей школе стало проведение Дней здоровья.

Для предупреждения утомляемости на уроках организуются физкультминутки,
динамическая пауза, проводится гимнастика для глаз с целью профилактики
близорукости.

Для углубления гигиенических знаний используются уголки здоровья, показы
кинофильмов, проводятся праздники здоровья.

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:
 Разработан паспорт безопасности;
 Сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности;
 Школа оборудована системой пожарной безопасности;
 Разработаны инструкции по безопасности;
 Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники

безопасности;
 Регулярно проводятся инструктажи по безопасности;
 Осуществляется технический осмотр здания школы;
 Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни;
 Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и

сотрудников;
 Разработаны планы эвакуации людей;
 Обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое

количество огнетушителей;

Адресность образовательной программы
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
 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.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):

 центральные психологические новообразования, формируемые при
получении начального общего образования: словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.

Состав участников образовательной деятельности МКОУ «Покоснинская
СОШ».

В соответствии со Стандартом участниками образовательной деятельности
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного
учреждения, родители (законные представители) обучающихся. Общественные
организации: инициативные группы, Совет учреждения эффективно сотрудничают с
образовательным учреждением.

Характеристика учащихся, которым адресована программа
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 -11 лет,

достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV группы здоровья.
Прием обучающихся в 1-4 классы МКОО «Покоснинская СОШ» осуществляется

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе ПОЛОЖЕНИЯ о
правилах приема, перевода и отчисления учащихся муниципальной казенной
общеобразовательной организации «Покоснинская средняя общеобразовательная
школа» муниципального образования Братского района.

Приём учащихся в первый класс осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, Законом РФ «Об образовании», санитарно-эпидемиологическими правилами
СанПиНа 2.4.2.2821-10; Уставом общеобразовательной организации; локальными
актами образовательной организации, регламентирующими порядок приёма.

Прием в 1 классы
В первый класс МКОУ «Покоснинская СОШ » принимается ребенок, достигший

к началу обучения возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста
восьми лет.

Прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья по согласованию с управлением образования.

Прием документов для зачисления ребенка в школу от родителя (законного
представителя) осуществляется при личном обращении в школу с предоставлением
заявления в письменной форме.

Для зачисления ребенка в первый класс родитель (законный представитель)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет следующие
документы:

- заявление о приеме ребенка на имя директора школы;
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- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется
подписью директора школы и печатью, после чего оригинал документа возвращается
родителю (законному представителю);

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы
независимо от уровня их подготовки.

Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый класс
МКОО « Покоснинская СОШ» в соответствии с пунктом 2.2.4.. настоящего
Положения осуществляется директором школы или уполномоченным им лицом в
следующем порядке:

с 01 апреля текущего года комплектование первых классов проводится школой
до 30 августа текущего года.

Приказ о зачислении ребенка в первый класс на основании поданных
документов, издается директором школы со дня предоставления документов
родителем (законным представителем).

На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.

Прием во 2-4 классы
При приеме вновь прибывшего в МКОУ «Покоснинская СОШ» учащегося во

второй - четвёртый классы родители (законные представители) дополнительно
предоставляют личное дело учащегося, выданное образовательной организацией, в
котором он обучался ранее.

При обращении родителя (законного представителя) в МКОО «Покоснинская
СОШ» директор или уполномоченное им лицо обязаны:

Ознакомить родителя (законного представителя) с информацией о наличии или
отсутствии свободных мест в школе;

Проверить наличие документов, указанных в пункте 2.1.13. Положения о
правилах приема, перевода и отчислении учащихся в 1-11 классы МКОО
«Покоснинская СОШ» МО Братский район.

Зарегистрировать факт подачи документов в Журнале регистрации заявлений о
приеме МКОО «Покоснинская СОШ».

Учащиеся зачисляются в класс приказом по школе в течение 3-х дней с момента
поступления заявления, поступивших в течение года. Запись о приеме (отметка
номера приказа о приеме на обучение) вносится в алфавитную книгу, классный
журнал, в личное дело учащегося. Личное дело (при его отсутствии) на вновь
прибывших заводится в течение пяти дней.

При зачислении гражданина в Школу заключается договор между Школой и
родителями (законными представителями), включающий в себя взаимные права,
обязанности и ответственности сторон. Возникающие в процессе обучения,
воспитания.

В ОУ созданы условия для доступного качественного образования:
- обучение на современной учебно-материальной базе;
- бесплатное образование в соответствии с установленными стандартами;
- поддержка талантливых детей;
- получение дополнительного образования и дополнительных образовательных

услуг.
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- социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь в
образовательной деятельности;

-обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка

Формы получения образования и формы обучения
ООП НОО учитывает:
а) потребности учащихся и их родителей (их интересы и планы);
б) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы,

состояние здоровья);
в) поскольку между потребностями и возможностями учащихся возможно

противоречие, то в школе выработана процедура, позволяющая оптимизировать
выбор индивидуального образовательного маршрута.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон) учащиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их законные
представители (п.1 ч.3 ст.44 Закона) могут выбрать для освоения ООП НОО две
формы получения образования:

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17
Закона);

- вне образовательной организации (п.1 ч.1 ст.17 Закона).
Учащиеся 1-4 классов (ч.2 ст.62 Закона) могут проходить обучение в

следующих формах:
- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МКОУ

«Покоснинская СОШ »):
 очная (ч.2 ст.17 Закона)
 очно-заочная (ч.2 ст.17 Закона)
 заочная (ч.2 ст.17 Закона)

- вне образовательной организации:
 семейное образование (п.2 ч.1 ст.17 Закона) (учащиеся, обучающиеся в

форме семейного образования не относятся к контингенту образовательной
организации.)

Организация обучения по индивидуальному учебному плану
С учетом возможностей и потребностей личности ООП НОО МКОО

«Покоснинская СОШ» может осваиваться по индивидуальному учебному плану.
Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для
учащихся:

- с индивидуальными личностными проблемами обучающегося, а также
положением в семье;

- с высокой степенью успешности освоения программ;
- нуждающимися в длительном лечении и детьми-инвалидами;
- другие основания.
Основаниями для обучения по индивидуальному учебному плану являются:
- заявление родителей (законных представителей) об обучении по

индивидуальному учебному плану;
- решение педагогического совета;
- приказ директора МКОУ «Покоснинская СОШ».
Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана возлагается

на учащегося и родителей. Текущая, промежуточная аттестация обучающихся по
индивидуальному учебному плану осуществляется на общих основаниях в
соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке
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текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
МКОУ «Покоснинская СОШ» администрации МО «Братский район.

Особенности освоения ООП НОО учащимися, нуждающимися в
длительном лечении и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не

могут посещать образовательную организацию
В МКОУ «Покоснинская СОШ» может быть организовано обучение на дому для

учащихся, нуждающихся в длительном лечении и детям-инвалидам, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации(ч.5 ст.41
Закона).

Процедура организации обучения на дому
Для организации индивидуального обучения больных детей на дому родители

(законные представители) ребенка предоставляют в МКОО «Покоснинская СОШ»:
- письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих, о предоставлении

формы обучения (на дому);
- заключение медицинской организации с указанием диагноза в соответствии с

перечнем заболеваний или выписка из протокола городской медицинской комиссии с
рекомендациями индивидуального обучения на дому( ч.11 ст. 66, ч.5,6 ст.41 ФЗ -273).

Организация образовательной деятельности регламентируется:
- учебным планом(с недельной нагрузкой 8 часов – в 1-3 классах, 10 часов – в

4 классах);
- календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем

директора по учебно-воспитательной работе и согласованному с родителями
(законными представителями).

При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных
животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту
обследования), а также по заявлению родителей (законных представителей)
учащегося, директор школы имеет право организовать индивидуальное обучение в
стенах образовательного учреждения.

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы НОО отнесены:

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

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

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

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ учебных предметов.

В процессе освоения Образовательной программы ученики достигают
последовательно основных уровней образованности:

— элементарной грамотности;
— функциональной грамотности;
— общекультурной компетентности;
— социальной компетентности.

Модель выпускника начальной школы:
в аспекте обучения:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности;
 умеющий успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и

навыки;
 реализующий основные приемы мышления (мобильность, рациональность,

репродуктивность, эвристичность);
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать

собеседника, высказывать свое мнение);
 владеющий основными приемами творческой деятельности (творческая

индивидуальность субъекта жизнедеятельности);
 владеющий навыками самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и
достижений);

в аспекте воспитания:
 любящий свой народ, свой город и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей

и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих

образа жизни.
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ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ООП НОО
В соответствии с требованиями п. 16 ФГОС НОО Основная образовательная

программа НОО МКОУ «Покоснинская СОШ» содержит следующие разделы:
целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы начального общего
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования;
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования;

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
начального общего образования;

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;

- программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной
программы.

Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями Стандарта.
Календарный учебный график, учебный план начального общего образования и

план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
разрабатываются на каждый учебный год и представлены в Приложении к ООП
НОО., в Организационном разделе п.п 3.1. и 3.2 представлены перспективные
учебный план и план внеурочной деятельности.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
представлены в Приложении ООП НОО «Рабочие программы ООП НОО учебных
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности»

Условия реализации ООП НОО
Условия реализации ООП НОО представлены в Организационном разделе п.3.3.

«Система условий реализации ООП»:
1. кадровые условия;
2. психолого-педагогические условия;
3. финансовое обеспечение;
4. материально-технические условия;
5. информационно-методические условия;
6. управление качеством образования.
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Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО
Реализацию ООП НОО обеспечивают следующие работники МКОУ

«Покоснинская СОШ»:
1. директор образовательного учреждения – 1;
2. заместитель директора по УВР – 1;
3. заместитель директора по ВР- 1;
4. учитель – 12;
5. социальный педагог – 1;
6. педагог-психолог – 1;
7. педагог дополнительного образования – 1;
8. библиотекарь – 1.

Характеристика кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО
представлена в Организационном разделе п.3.3.1. «Система условий реализации
ООП».

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса НОО:
1. учебные кабинеты – 6;
2. помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,

моделированием и техническим творчеством – 1;
3. помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,

хореографией и изобразительным искусством – 2;
4. информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными

читальными залами и кногохранилищами, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой – 1;

5. спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём – 2;

6. помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего
питания, в том числе горячих завтраков – 1;

7. помещения для медицинского персонала – 1;
8. административные и иные помещения, оснащённые необходимым

оборудованием – 2;
9. объекты для проведения специальных коррекционных занятий, для

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья – 1;

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
представлено в Организационном разделе п. 3.3.4. «Система условий реализации
ООП»:
Содержание, технологии, специфика работы с одаренными детьми, организация
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества

и проектно-исследовательской деятельности
представлена в Содержательном разделе п.2.4. Программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.

Содержание, технологии, специфика работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья представлена в
Содержательном разделе п. 2.5. Программа коррекционной работы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС планируемые результаты освоения Образовательной

программы НОО МКОО «Покоснинская СОШ»:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным

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

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом, содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий
с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов строится с учётом:

 определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры–определяют ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной
программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала.

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» (прописаны обычным шрифтом) к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного
учебного материала ожидается от выпускников.
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Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима
для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена
подавляющим большинством детей.

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода в
основное общее образование.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей.

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой
группы, не является препятствием для перехода в основное общее образование.
В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов по формированию ключевых компетенций «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности учащихся»;

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОГРАММЫ
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов начального общего

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Личностные универсальные учебные действия
Самоопределение:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
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- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находить выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у
выпускников начальной школы будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;
ориентация на моральные нормы и их выполнение; способность к моральной
децентрации.

Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:

- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.

Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.

Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия.

Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.

Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять
качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия
с требованиями конкретной задачи.

Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических
препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта.

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены
следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление
учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка,
саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели
(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы,
овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы,
включая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее
реализацию (в том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои
действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные:

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в
соответствии с содержанием учебных предметов.

Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки
объектов с целью решения конкретных задач

Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников;
дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ,
заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).

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

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части
метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические,
информационные и логические. Обоснованность их определения и содержательного
наполнения аналогична проектированию личностных результатов.

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники научатся:
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное сотрудничество:

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействиидля решения коммуникативных и
познавательных задач;

Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.

Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника.
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Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия),
представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное
сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление
коммуникацией.

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы,
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме,
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения,
обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом:
поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
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 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;

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

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

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

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)

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

Работа с текстом:
преобразование и интерпретация информации

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

показанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить

аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста

информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего

использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о

прочитанном.
Работа с текстом:
Оценка информации

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

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

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

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.

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

достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся
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В результате изучения всех без исключения предметов 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-графически 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; создавать, редактировать, сохранять и
передавать гипермедиасообщения.

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.

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:
 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:
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 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:
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 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;

 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.

1.2.4. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Русский язык.

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся при
получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и
родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной
язык станут для учеников основой всей образовательной деятельности, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для выполнения учебных заданий.

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:

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

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова,
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
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дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования,
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка и родного языка в основное общее образование.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах,
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);

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

Раздел «Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

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

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
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Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число,

падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

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

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

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

словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

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

обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор

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

 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия

«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с

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

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

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

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие

тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных

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

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений,
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими
видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
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самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание
текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной
и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;

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

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы
(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из
текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу
текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в
явном виде);

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь
между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание
текста; находить средства выразительности:

 сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение
автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь
не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде
пересказа (полного, краткого или выборочного);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий

опыт;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его

поступкам;
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения

литературного произведения;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский
текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и
подтверждать высказанное суждение примерами из текста;

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.

Круг детского чтения
Выпускник научится:
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник

произведений от авторской книги;
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по

заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и
зарубежной литературы;

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов
и познавательных потребностей;

 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров,

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от
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стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:
сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература,
структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);

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

Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта;

 реконструировать текст, используя различные способы работы с
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,
причинно-следственные связи.

Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять

текст;
 создавать иллюстрации по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,

проекты;
 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение –

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка в начальном общем образовании у

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка
как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным
языком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком в начальном общем образовании
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых
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играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.

В результате изучения иностранного языка в начальном общем образовании у
обучающихся:

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор;

 будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
некоторых отличиях от родного языка;

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей
ступени образования.

Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в

нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в

основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
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Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное

содержание текста.
Письмо

Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню

рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на

образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану / ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,

союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
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 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые

случаи употребления:Can I hav esometea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday ,tomorrow, never, usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).

Математика
В результате изучения курса математики, обучающиеся начального общего
образования:

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

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

 научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение;
накопят опыт решения текстовых задач;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
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 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы выводы и
прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр
— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять

свои действия;
 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия

Выпускник научится:
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять действия с величинами;
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами

Выпускник научится:
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решать задачи в 3—4 действия;
 находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения.
Геометрические фигуры

Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Выпускник научится:

 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на

глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.

Работа с информацией
Выпускник научится:

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;

 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
 читать несложные готовые круговые диаграммы;
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…

и …», «если… то…», «верно/не"верно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план
поиска информации;

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
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Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начального

общего образования:
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир всего органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

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

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

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

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

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

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

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

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото"

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить не" большие презентации по результатам наблюдений и опытов;

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

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

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

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

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

Человек и общество
Выпускник научится:

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;

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

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

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

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

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

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

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

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

Музыка
В результате изучения музыки в начальном общем образовании у

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.

Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

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

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

 музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую

деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства

Выпускник научится:
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

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

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

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом
движении и импровизации);

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

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

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

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

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу

в выборе образцов профессионального и музыкально -поэтического
творчества народов мира;

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

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства в начальном общем

образовании у обучающихся:
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и
в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях
языка искусства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;

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

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

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

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в

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

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту);

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;

 использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;

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

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;

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

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

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

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественно-творческой деятельности;
 выбирать художественные материалы, средства художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в
живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и
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 мнениям;
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё

отношение;
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и

участвовать в коллективных работах на эти темы.

Технология
 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении

начального общего образования:
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте

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

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

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления
совместной продуктивной деятельности:

 распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

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

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

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



61

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

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

Общекультурные и обще трудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится:
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

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

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

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего
региона, так и страны, и уважать их;

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

Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты

Выпускник научится:
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;

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

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
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изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;

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

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

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

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой
художественно"эстетической информации, воплощать этот образ в
материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

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

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

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя
редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.

Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний

для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся в начальном общем образовании:
 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
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 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

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

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;

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

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

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

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

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

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

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

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

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

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

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

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

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

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

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

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

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов

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

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

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

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

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

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

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

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

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

1 ступень - Нормы ГТО для школьников 6-8 лет
- бронзовый значок - серебряный значок - золотой значок

№
п/п Виды испытаний (тесты)

Возраст 6-8 лет
Мальчики Девочки



65

Обязательные испытания (тесты)

1.
Челночный бег 3х10 м (сек.) 10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7
или бег на 30 м (сек.) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2

2. Смешанное передвижение (1 км) Без учета времени

3. Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см) 115 120 140 110 115 135

4.

Подтягивание из виса на высокой
перекладине (кол-во раз) 2 3 4

или подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (кол-во раз) 5 6 13 4 5 11

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (кол-во раз) 7 9 17 4 5 11

6. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями

Испытания (тесты) по выбору

7. Метание теннисного мяча в цель (кол-во
попаданий) 2 3 4 2 3 4

8.

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.39
или на 2 км Без учета времени
или кросс на 1 км по пересеченной
местности* Без учета времени

9. Плавание без учета времени (м) 10 10 15 10 10 15
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в
возрастной группе 9 9 9 9 9 9

Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для получения знака
отличия Комплекса**

4 5 6 4 5 6

* Для бесснежных районов страны
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.

2 ступень - Нормы ГТО для школьников 9-10 лет
- бронзовый значок - серебряный значок - золотой значок

№
п/п Виды испытаний (тесты)

Возраст 9-10 лет
Мальчики Девочки

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м (сек.) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0
2. Бег на 1 км (мин., сек.) 7.10 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

3.
Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260
Прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см) 130 140 160 125 130 150

4.

Подтягивание из виса на высокой
перекладине (кол-во раз) 2 3 5

или подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (кол-во раз) 7 9 15
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5. Сгибание и разгибание рук упоре лежа
на полу (кол-во раз) 9 12 16 5 7 12

6. Наклон вперед из положения стоя с
прямыми ногами на полу (достать пол) Пальцами Ладонями Пальцами Ладонями

Испытания (тесты) по выбору
7. Метание мяча весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17

8.

Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30
или на 2 км Без учета времени
или кросс на 2 км по пресеченной
местности* Без учета времени

9. Плавание без учета времени (м) 25 25 50 25 25 50
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в
возрастной группе 9 9 9 9 9 9

Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для получения знака
отличия Комплекса**

5 6 7 5 6 7

* Для бесснежных районов страны
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны
испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МКОО «Покоснинская
СОШ» разработана система оценки («Положение о текущем, промежуточном
контроле и итоговой аттестации обучающихся на ступени начального общего
образования»), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования.

Система оценки — сложная и многофункциональная система, включающая как
текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как
оценку деятельности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности
системы образования.

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 19.9). В
соответствии с ними система оценки выполняет следующие функции:

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:
а) ориентирует на достижение результата

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
 формирования универсальных учебных действий (метапредметные

результаты),
 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных
результатов образования (предметных, метапредметных и
личностных);

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на
основании полученной информации о достижении планируемых
результатов (принятие педагогических мер для улучшения и
совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе)

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы
представления её результатов.

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки

результатов образования на ступени начального общего образования, ее
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающими основной образовательной программы начального общего
образования МКОУ «Покоснинская СОШ», составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой учебной программы.

Особенностями системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы НОО МКОУ «Покоснинская СОШ»
являются:

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

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

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

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
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 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 (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и
др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих
процедурах).

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.)
и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на
анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе –
стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных
письменных работ или тестов) процедуры и оценки.

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их
формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития его собственного процесса обучения.

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации.

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.

 Самоанализ и самооценка обучающихся.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает

вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся
не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения
особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в
образовательный процесс.

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
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Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

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

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

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

начального общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,

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

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

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

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

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не
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работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере
психолого-педагогической диагностики развития личности.

 психологи школы;
 психологи психологической службы города;
 социальный педагог школы.

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с
помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать. В 1-2 классе учащиеся вместе с классным руководителем ведут
карту успешности, где отражают все свои достижения. С 3 класса учащиеся начинают
вести портфолио, которое, по окончании начальной школы, передаётся классным
руководителям 5 классов.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. 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. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;

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

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

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

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатовна уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как:

 решение задач творческого и поискового характера,
 учебное проектирование,
 итоговые проверочные работы,
 комплексные работы на межпредметной основе,
 мониторинг сформированности основных учебных умений.
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Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы
на межпредметной основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.

Условия, средства, методы и формы оценивания всех трех групп
образовательных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе
(табл.).

Таблица
Система оценивания образовательных результатов

Особенности
системы

оценивания

Объект оценивания
Метапредметные и

предметные результаты
личностные результаты

Форма Персонифицированная
количественная оценка

Персонифицированная/неперсони-
фицированная качественная
оценка

Средства фиксации
результатов оценки

Листы достижений,
классные журналы, справки
по результатам
внутришкольного контроля

Дневники наблюдения учителя
(классного руководителя,
воспитателя ГПД, психолога)
Характеристики обучающихся

Способ (поэтапность
процедуры)

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

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

Условия
эффективности
системы оценивания

В ОУ они могут быть различными, но систематичность,
личностно-ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности
педагога

Текущий контроль успеваемости и учебных достижений
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Текущий контроль успеваемости и учебных достижений проводится в
соответствии с «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ «Покоснинская СОШ», утвержденного приказом
директора от 28.02.2014 № 28.
В начале изучения темы проводится стартовая оценка подготовки учащихся.

Стартовая психолого-педагогическая диагностика
• Предпосылки учебной деятельности: типы готовности детей у школе (учебный,
предучебный, коммуникативный и игровой)
• Развитие произвольности: умения подчинять свое поведение новым нормам и
правилам, ориентироваться на указания учителя, обращенные к классу, способность и
желание внимательно слушать и точно выполнять эти указания;
• Умственное развитие: развитие наглядно-образного мышления –основы для
последующего полноценного развития основ теоретического мышления; способность
понять и запомнить всю совокупность условий поставленной задачи
• Умение взаимодействовать со взрослым, сверстником и самим собою
Методики:
1. «Рисунок человека» - выявление уровня развития наглядно-образного мышления.
2. «Образец и правило» - выявление уровня произвольности и организации действий,
умение ориентироваться на систему условий задачи.
3. «Графический диктант»- выявление способности точно выполнять указания
взрослого, самостоятельно действовать по указанию взрослого.

Особую роль в системе оценивания играет дневник учащегося – помощник в
саморазвитии школьника.
Главные особенности дневника школьника:
 «Он нужен не для того, чтобы взрослые контролировали тебя, а чтобы ты сам

научился организовывать свои дела»
 Обучение самоконтролю и самооцениванию в соответствии с технологией

оценки учебных успехов
 Помощь в саморазвитии личности через саморефлексию: соединение

элементов школьного и личного дневника.

В конце темы (раздела, этапа обучения) проводится срезовая (проверочная)
работа, направленная на проверку сформированности необходимых навыков.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Таблица 9.2.

Обязательные формы и
методы контроля

Другие формы учета достижений

текущая аттестация итоговая
(четверть, год)

аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

- устный опрос
-письменная
самостоятельная работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания
-графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

диагностическая
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
-контроль
техники чтения

анализ
динамики
текущей
успеваемости

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий
отчет
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-посещение уроков по
программам
наблюдения - портфолио

-анализ психолого-педагогических
исследований
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Вид КОД Время
проведения Содержание Формы и виды оценки

Стартовая
работа

Начало
сентября

Определяет актуальный уровень
знаний, необходимый для
продолжения обучения, а также
намечает «зону ближайшего
развития» и предметных знаний,
организует коррекционную работу
в зоне актуальных знаний.

Фиксируется учителем в электронном журнале и
автоматически в электронном дневнике учащегося
отдельно задания актуального уровня и уровня
ближайшего развития в многобалльной шкале
оценивания. Результаты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.

Диагностическая
работа

Проводится на входе и
выходе темы при
освоении способов
действия/
средств в учебном
предмете. Количество
работ зависит от
количества учебных
задач.

Направлена на проверку
пооперационного состава действия,
которым необходимо овладеть
учащимся в рамках решения
учебной задачи.

Результаты фиксируются отдельно по каждой
отдельной операции (0-1 балл) и также не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.

Самостоятель-
ная работа

Не более одного
месяца (5-6 работ в
год)

Направлена:
- на возможную коррекцию
результатов предыдущей темы
обучения;
- на параллельную отработку и
углубление текущей изучаемой
учебной темы.
Задания составляются на двух
уровнях:

Учащийся сам оценивает все задания, которые он
выполнил, проводит рефлексивную оценку своей
работы: описывает объем выполненной работы;
указывает достижения трудности
в данной работе; количественно в 100-балльной
шкале оценивания уровень выполненной работы.
Учитель проверяет и оценивает выполненные
школьником задания отдельно по уровням,
определяет процент выполненных заданий и
качество их выполнения. Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой учителя и определяется
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1 (базовый) и 2 (расширенный) по
основным предметным
содержательным линиям.

дальнейший шаг в самостоятельной работе
учащихся.

Проверочная
работа по итогам

выполнения
самостоятельной

работы

Проводится после
выполнения
самостоятельной
работы (5-6 работ в
год)

Предъявляет результаты
(достижения) учителю и служит
механизмом управления и
коррекции следующего этапа
самостоятельной работы
школьников. Учащийся сам
определяет объем проверочной
работы для своего выполнения.
Работа задается на двух уровнях:
1 (базовый) и 2 (расширенный).

Учитель проверяет и оценивает только те задания,
которые решил ученик и предъявил на оценку.
Оценивание происходит по многобалльной шкале
отдельно по каждому уровню.

Проверочная
работа

Проводится после
решения учебной
задачи

Проверяется уровень освоения
учащимися предметных
культурных способов/ средств
действия. Уровни:
1 формальный;
2 –рефлексивный (предметный)
3 – ресурсный (функциональный).
Представляет собой
трехуровневую задачу, состоящую
из трех заданий, соответствующих
трем уровням.

Все задания обязательны для выполнения. Учитель
оценивает все задания по уровням (0-1 балл) и строит
персональный «профиль» ученика по освоению
предметного способа/средства действия.

Решение
проектной

задачи

Проводится 2-3 раза в
год

Направлена на выявление уровня
освоения ключевых
компетентностей.

Экспертная оценка по специально созданным
экспертным картам.
По каждому критерию 0-1 балл.

Итоговая
комплексная
проверочная

работа
( на

межпредметной
основе)

Конец апреля-май Итоговая комплексная работа – это
система заданий различного уровня
сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему
миру. Включает основные темы
учебного года. Задания рассчитаны
на проверку не только знаний, но и

Оценивание многобалльное, отдельно по уровням.
Сравнение результатов стартовой и итоговой
работы.
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развивающего эффекта обучения.
Задания разного уровня, как по
сложности (базовый,
расширенный), так и по уровню
опосредствования (формальный,
рефлексивный, ресурсный)

Предъявление
(демонстрация)

достижений
ученика за год.

Май Каждый учащийся в конце года
должен продемонстрировать
(показать) все, на что он способен.

Философия этой формы оценки в смещение акцента
с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что
он знает и умеет по данной теме и данному
предмету; перенос педагогического ударения с
оценки на самооценку
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.

Промежуточная аттестация в МКОУ «Покоснинская СОШ» проводится в
соответствии с «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МКОУ «Покоснинская СОШ», утвержденного приказом
директора от 28.02.2014 № 28. (Положение представлены в Приложении к ООП НОО
«Оценочные и методические материалы»).

Промежуточная аттестация проводится со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,

дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель-май текущего учебного года

или индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации по решению
педагогического совета.

Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС 2004г.;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка– письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; тестирования; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;

- устная проверка– устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется:
- по пятибалльной системе – учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

инвариантной, обязательной части и регионального компонента учебного плана;
- по зачетной системе - курсы компонента образовательного учреждения и части,

формируемой участниками образовательного процесса учебного плана.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах, в

электронном журнале и дневниках учащихся.

Формы сохранения
результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в
строгом терминологическом смысле этого слова) используются:
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– общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной
линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном
виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения
результатов учебной деятельности класса;

– презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных
материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
– творческие работы (графические, живописные, литературные, научные

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио
(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных
сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);

– презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж
и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в
виде цифрового объекта или распечатки);

– выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики,
отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде
цифрового объекта или распечатки).

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
Формы представления образовательных результатов:

 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 успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих

динамику развития отдельных интеллектуальных и 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.
Организация накопительной системы оценки.

Портфель достижений.
Оптимальным способом организации накопительной системы оценок является

портфель достижений (ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ МКОО
«Покоснинская СОШ») обучающего, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях.

Рабочий «Портфолио» ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на



79

этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В

начальной школе он используется как:
 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;
 копилка полезной информации;
 наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для

«встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно – оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.

В портфель достижений включаются следующие результаты:
1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых факультативных учебных занятий. Обязательной составляющей портфеля
достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем
и глубину знаний, достижение более высоких уровней, формируемых учебную
деятельность. Примерами такого рода работ могут быть:

 по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, «Дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, аудиозаписи устных ответов;

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини –
исследований, аудиозаписи устных ответов, математические модели решения
задач;

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты
мини – исследований и мини - проектов, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы;

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото – и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, продукты собственного творчества;

 по технологии - фото – и видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, продукты собственного творчества;
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 по физкультуре – фото примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений;

2.Систематизированные материалы наблюдений: оценочные листы, материалы
и листы наблюдений, которые ведут учителя начальных классов, выступающие в роли
учителя – предметника и в роли классного руководителя, иные учителя - предметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы.

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и
досуговой деятельности.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом

ведется на критериальной основе. Оценка индивидуальных образовательных достижений
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и
его превышение, что позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные
обучающимся, с оценкой типа:
 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») т.е. оценкой,

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных
на опорном учебном материале;

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте интересов.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов

портфеля достижений, делаются выводы о:
1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов

действий, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на
ступени основного общего образования;

2. сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно – познавательных и
учебно – практических задач;

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно –
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального
к основному общему образованию.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются
достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях
при освоении основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших
школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.

К результатам, которые подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания
отдельных учебных предметов, относится

 способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на
основе:

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;
 умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных

способов деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
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Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку:
На итоговую оценку выносятся метапредметные и предметные результаты,
представленные в блоках «Выпускник научится».
Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и учебно-
практических задач базового и повышенного уровней, построенных на опорном учебном
материале.

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система
балльного (отметочного) оценивания, не допускается также использование любой
знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в
первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от
25.09.2000г. № 2021 / 11–13.)

К результатам, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных
достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);

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

В итоговой оценке реализации ООП выделяются отдельно (независимо друг от
друга) три составляющие:

 результаты текущего (формативного оценивания) контроля, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;

 результаты промежуточной аттестации;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов
действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем
шаге;

 внеучебные достижения младших школьников.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а
также уровень овладения метапредметными действиями.

Критерии оценивания
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебно –
познавательных и учебно – практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.



82

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

2. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения
на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом

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

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

Образовательное учреждение информирует Департамент образования в
установленной регламентом форме:

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

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального
общего образования и переведенных на следующую ступень общего образования.

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учётом:

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

 условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
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 особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.

Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий
является залогом профилактики школьных трудностей.

«Универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования МКОУ «Покоснинская СОШ» разработана в
соответствии с требованиями ФГОС и выполняет следующие функции:
 обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в

основу Стандарта,
 конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметные результаты

освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны отражать, в том числе формирование начального уровня культуры
пользования словарями в системе универсальных учебных действий,

 создает условия для повышения образовательного и воспитательного потенциала
ОУ,

 обеспечивает формирование важнейшей компетенции личности - умение учиться,
 создает благоприятные условия для личностного и познавательного развития

учащихся
 дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных

программ,
 служит основой разработки учебных рабочих программ.

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД при получении начального общего образования
средствами УМК «Перспективная начальная школа».

Задачи программы:
 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и
программы внеурочной деятельности;

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и
содержания учебных предметов;

 уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД;

 описание типовых задач формирования УУД;
 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от

дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при

получении начального общего образования содержит:
1) описание ценностных ориентиров содержания образования при получении

начального общего образования;
2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся;
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3) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

4) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Ценностными ориентирами начального образования являются:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение
истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации

сотрудничества на основе
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой

нравственности и гуманизма
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и

стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как
регуляторов морального поведения;

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и

самовоспитанию
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,

мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как

условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в
пределах своих возможностей.
Обозначенные ориентиры составляют основу проектируемой программы

формирования УУД.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего

образования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и
коммуникативный.

Личностные УУД
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 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое

плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает

вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Познавательные УУД
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;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий.
Универсальные логические действия

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей
и отношений в любой области знания;

 способность и умение учащихся производить простые логические действия
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);

 составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и
опровержение как построение рассуждения с использованием различных
логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий
прием решения задач.
Коммуникативные УУД

 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;

 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;

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать;

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю,
отвечаю, спрашиваю);
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 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);

 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются
следующие виды заданий:
 участие в проектах;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений и др.;

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных
действий целесообразны следующие виды заданий:

 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 упорядочивание;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями и др..

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);
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 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных
действий используются следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим» ;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Типовые задачи формирования
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД.

Таблица 4.1.
Классификация типовых задач (заданий).

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)
Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической

ориентации
Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки;
саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные;
логические

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками)
планируемых результатов.

Соотнесение общеучебных интеллектуальных умений с основными структурными
компонентами учебной деятельности (информационно-ориентировочным, операционно-
исполнительским и контрольно-коррекционным) приводит к выделению следующих их
сочетаний в учебной задаче.

Тип 1. Наблюдение – классификация – самоконтроль.
Учебная задача: классификация (группировка) наглядного материала (по заданному или
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.

Тип 2. Слушание – классификация – самоконтроль.
Учебная задача: слушание и классификация словесного материала (по заданному или
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.

Тип 3. Чтение – классификация – самоконтроль.
Учебная задача: чтение и классификация словесного материала (по заданному или
самостоятельно найденному основанию), самоконтроль.

Тип 4. Наблюдение – обобщение – самоконтроль.
Учебная задача: обобщенное отражение содержания иллюстраций к учебному материалу,
самоконтроль.

Тип 5. Слушание – обобщение – самоконтроль.
Учебная задача: обобщение сведений, представленных в устной форме, самоконтроль.

Тип 6. Чтение – обобщение – самоконтроль.
Учебная задача: чтение и обобщение словесного материала, самоконтроль.

Сочетаниям приоритетных общеучебных интеллектуальных умений,
реализующих учебную деятельность в ее целостности и полноте, соответствуют и особые
типы комплексных учебных заданий, методически организующих процесс учебной
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деятельности, обозначающих пути ее формирования, профилактики и необходимой
коррекции. Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, обеспечивающих
возможность реализации системы внутренней оценки представлено в приложении 4.

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в
зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий (таблица 4.2.).

Таблица 4.2.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые
акценты
УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружаю-
щий мир

личностные жизненное само-
определение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразова-
ние

нравственно-
этическая
ориентация

регулятив-
ные

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

познаватель-
ные
общеучебные

моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные и
осознанные
устные и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

познаватель-
ные
логические

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

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

коммуника-
тивные

использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа, утвержденная приказом руководителя образовательного
учреждения - это локальный нормативный документ, определяющий объем, порядок,
содержание изучения учебного предмета (курса), дисциплин (модулей), требования к
результатам освоения основной образовательной программы обучающимися
(выпускниками), конкретизирующий соответствующий ступени обучения федеральный
государственный образовательный стандарт, отражающий специфику обучения в
условиях МКОУ «Покоснинская СОШ».

Цель разработки и реализации рабочей программы — создание условий для
планирования, организации и управления образовательным процессом по определенной
учебной дисциплине (образовательной области), внеурочной деятельности,
воспитательной деятельности, дополнительного образования.

Задачи рабочей программы:
дать представление о практической реализации федеральных государственных

образовательных стандартов при изучении конкретного предмета (курса);
конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.

Функции рабочей программы:
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в

полном объеме;
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она

введена в ту или иную образовательную область;
 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности;
 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся.
Нормативно-правовой основой рабочих программ являются:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст. 47 «Правовой статус педагогических
работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации» п 3.4,
3.5.; ст. 48. «Обязанности и ответственность педагогических работников» п.1.;

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009г. №373, с изменениями от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357) п. 19.5;

4. Региональный стандарт требований к программному обеспечению
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Иркутской области
(утверждён приказом ГлавУО и ПО от 16.06.2000г № 665);

5. Положение об авторских педагогических разработках (утверждено приказом
ГлавУО и ПО от 25.06.2004г. №1163).

6. Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области № 75-37-0541/11 от 15.04.2011 «О рабочих программах».
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Основные понятия:
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни.

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований.

Учебная деятельность – вид практическойобразовательной педагогической
деятельности, целью которой является человек, владеющий необходимой частью
культуры и опыта старшего поколения, представленных учебными программами в форме
совокупности знаний и умений ими пользоваться. Учебная деятельность может быть
осуществлена только путем соответствующего выполнения деятельности учителя и
деятельности ученика.

Внеурочная деятельность (в рамках реализации ФГОС) – образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
ОУ.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Рабочая программа составляется учителем-предметником, педагогом

дополнительного образования (до 1 сентября) по определенному учебному предмету или
курсу на учебный год на основе имеющихся примерных (типовых) учебных программ или
авторских учебных программ с учетом образовательных потребностей и запросов
учащихся (выявляемых посредством анкетирования в апреле – мае текущего года) в
соответствии с настоящим положением, регламентирующим разработку, утверждение и
реализацию рабочих программ.

Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета
(курса), дисциплины (модуля) осуществляется индивидуально каждым педагогом в
соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением
дисциплины.

Основными принципами разработки рабочих программ являются:
 непрерывное общее развитие каждого ребенка в условиях обучения,

идущего впереди развития;
 преемственность содержания обучения учащихся по годам и ступеням

обучения в школе;
 оптимальное распределение учебного материала по годам обучения,

обеспечивающее достижение требований федеральных государственных образовательных
стандартов на каждой ступени образования;

 практической направленности;
 учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
 охрана и укрепления психического и физического здоровья ребенка,

ориентация на формирование здорового образа жизни.
Рабочие программы учебных предметов (курсов), разрабатываются на основе

примерных или авторских программ, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ (соответствующих выбранной системе или завершенной
предметной линии учебников) изданных не ранее 2011 года.

Выбор системы или завершенной предметной линии учебников в образовательном
учреждении осуществляется на основании утвержденного Министерством образования и
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науки РФ федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях (ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 47), по
решению научно-методического совета образовательного учреждения составляется
список учебников.

Образовательные системы, завершенные предметные линии, выбранные ОУ,
должны обеспечивать «разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширения зоны
ближайшего развития».

Директор распорядительным актом (приказом) утверждает список учебников. Со
списком в обязательном порядке должны быть ознакомлены родители.

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) части формируемой
участниками образовательного процесса учебного плана, внеурочной, воспитательной
деятельности ООП НОО, дополнительного образования разрабатываются на основе:

- примерных и авторских программ (изданных не ранее 2011 года) имеющими гриф
«Рекомендовано (Допущено)» Министерством образования и науки РФ;

- примерных программ, подготовленных в рамках проектов «Разработка, апробация и
внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго
поколения» и «Стандарты второго поколения», реализуемых Российской академией
образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федерального агентства по образованию (руководители проекта: президент РАО Н.Д.
Никандров, академик-секретарь Отделения общего образования РАО М.В. Рыжаков,
академик РАО А.Г. Асмолов, член-корр. РАОА.М Кондаков);

- программ, выпущенными издательствами, перечисленными в перечне
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях (в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от
14.12.09 № 729; от 13.01.2011г. № 2; от 16.01.2012г. № 16);

- авторских программ: адаптационного типа (программа связана с приспособлением к
конкретным условиям), комбинаторного типа (программа имеет новую конструкцию),
радикального типа (программа содержит принципиальную новизну), разработанными
педагогами образовательных учреждений Иркутской области в соответствии с
требованиями положения «Об авторских педагогических разработках», утверждённого
приказом ГлавУО и ПО Иркутской области от 25.06.2004г № 1163, прошедшими
процедуру экспертизы в ОГАОУ ДПО ИИПРКО, ОГАОУ ДПО «ИРО», рекомендованных
экспертно-методическим советом МАУ «ЦРО» г. Братска к внедрению в образовательный
процесс (решение ЭМС МАУ «ЦРО» г. Братска утверждается приказом МАУ «ЦРО» г.
Братска), а также экспертно- методическим советом отдела образования администрации
МО «Братский район»

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Структура программы является формой представления учебного предмета (курса)

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-
методического материала, и включает в себя, в соответствии с требованиями ФГОС,
следующие элементы:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ;
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА;
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ;
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ;
ПЛАНИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

(КУРСА);
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ;
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ;
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА;
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ;

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ должен содержать следующие сведения (Приложение 1.):
1. Полное наименование вышестоящего органа управления образованием –

Департамент образования администрации г.Братска.
2. Полное наименование образовательного учреждения – Муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
35» муниципального образования города Братска.

3. Грифы «РЕКОМЕНДОВАНО» - школьным методическим объединением,
«РАССМОТРЕНО» - педагогическим советом, «СОГЛАСОВАНО» - методическим
советом (дата, номер протокола, Ф.И.О. ответственного работника).

4. Гриф «УТВЕРЖДАЮ» (дата и № приказа, Ф.И.О., директора ОУ).
5. Рабочая программа учебного предмета (курса), дисциплины (модуля) – тип

программы.
6. Название программы или учебного предмета (дисциплины) в соответствии с

учебным планом ООП ОУ.
7. Указание уровня реализации программы (базовый, профильный) для учебных

программ;
8. Указание класса.
9. На какой учебный год рассчитана программа.
10. Указание образовательной области.
11. Данные о составителе (Ф.И.О., должность, квалификационная категория).
12. Название населенного пункта, в котором разработана программа.
13. Год написания программы.

В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ (см. Пояснительную записку базовой
программы) конкретизируются:

 Нормативно-правовая основа разработки программы: на основе, какой
конкретной программы (примерной, авторской) разработана программа. Все выходные
данные этой программы. Возраст или класс обучающихся на который рассчитана
программа. Указание соответствия ФГОС НОО и ООП НОО.

 Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной
(авторской) программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем;
структурная перестановка изучаемых тем; расширение содержания учебного материала;
раскрытие связей основного и дополнительного образования и т.д.) с обоснованием
целесообразности внесения изменений, связанных с особенностью психолого-
педагогических особенностей обучающихся конкретного класса (на основе краткой
характеристики класса).

 Цели, задачи программы.При постановке целей учебного предмета должны
быть учтены требования стандартов, а также заказ на образовательные услуги
обучающихся и их родителей. Главными целями учебного предмета являются те, которые
характеризуют ведущие компоненты содержания обучения: знания, способы
деятельности, опыт ценностных отношений и творческий опыт. Задачи предмета
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группируются как мировоззренческие, методологические, теоретические, развивающие,
воспитывающие, и практические. При формулировании целей и задач учитываются
требования к уровню образованности и компетентности учащихся, предъявляемые после
завершения изучения предмета (курса). Важно, чтобы цели и задачи понимались
однозначно и были диагностируемыми.

 Краткое пояснение логики структуры программы, связи данного предмета с
остальными предметами учебного плана;

 Общая характеристика учебного предмета (курса) (выделяется как
подзаголовок). Особенности организации учебного процесса по курсу. Соответствие
рабочей программы возрастным особенностям детей. Методы, формы обучения.

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (курса)
(выделяется как подзаголовок) (п.4 Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и ООП ОУ)

 Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане (выделяется как
подзаголовок) ООП, в обучении обучающихся. Сроки реализации программы и
количество часов, на которое рассчитана программа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)
представляется в виде таблицы:

1. Перечень тем или разделов, последовательность их изучения;
2. Количество часов на изучение каждой темы (в том числе указывается на теорию

и практику, если это целесообразно и по усмотрению учителя);
3. Описание видов деятельности обучающихся (прописывается в таблице или

отдельно после таблицы по усмотрению учителя).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ включает(см. ООП НОО раздел
«Содержательный раздел»):

1. Перечень тем и их краткое описание;
2. Содержание теоретической и практической частей (по усмотрению

составителя программы);
3. Дифференцирование учебного материала (по усмотрению составителя

программы);
Содержание должно быть направлено на создание условий для развития личности,

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ОЖИДАЕМЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
(КУРСА), дисциплины (модуля) прописываются в соответствии требованиями к
результатам освоения обучающимися:

2) ООП НОО (см. в ООП раздел «Планируемые результаты освоения
обучающимися ООП ОУ»):

3. личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

4. метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
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деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

5. предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Планируемые результаты представляются в соответствии с целями и задачами
программы.

Воспитательные результаты в обязательном порядке прописываются в
программах внеурочной деятельности, воспитательных программах и программах
дополнительного образования (см. раздел ООП НОО «Программа духовно-нравственного
воспитания и социализации обучающихся»), в рабочих программахпредметов (курсов),
дисциплин (модулей данный раздел является не обязательным (прописывается по
желанию учителя), так как представлен в целеполагании к поурочному планированию.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: описание
технологий, методов, приемов и средств организации учебно-воспитательного процесса,
форм проведения занятий.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (см. в ООП раздел «Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП»)

Формы входного (стартового), промежуточного и итогового контроля по
программе.

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
прописывается в соответствии с особенностями предмета (курса):

 учебно-методический комплекс;
 печатные пособия;
 экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде);
 технические средства обучения (средства ИКТ);
 цифровые образовательные ресурсы;
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
 натуральные объекты;
 демонстрационные пособия;
 музыкальные инструменты;
 натуральный фонд.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
 Литература, использованная при подготовке программы;
 Литература, рекомендованная для обучающихся;
 Интернет-ресурсы

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕпредставляется в виде
таблицы.

Содержание календарно-тематического планирования включает:
- календарные сроки (дата планирования);
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- № уроков по порядку;
- разделы и темы уроков;
- количество часов, отведенных на освоение программного материала;

В целях экономии расходных материалов рабочие программы предъявляются и
хранятся в электронном виде, в бумажном варианте представляются только титульный и
экспертный листы программы. У учителя находится электронная версия рабочей
программы, копия заверенного титульного листа программы и календарно-тематическое
планирование в бумажном варианте.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1 ЭТАП - рабочие программы проходят экспертизу на заседании методического
объединения учителей начальных классов или классных руководителей начальных
классов на предмет соответствия структуры и содержания программ, установленным
требованиям настоящего положения, до определённого образовательным учреждением
срока (до 1 сентября). Результаты экспертизы рабочей программы фиксируются в
экспертном листе и протоколе заседания методического объединения.

При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, программа
возвращается учителю на доработку с указанием замечаний и предложений по внесению в
неё изменений. Переработанная рабочая программа повторно представляется учителем на
рассмотрение методическим объединением учителей.

При соответствии рабочей программы установленным требованиям на её титульном
листе указываются: гриф «РЕКОМЕНДОВАНО», реквизиты протокола заседания
методического объединения учителей, на котором данная программа рассматривалась,
подпись руководителя методического объединения.

2 ЭТАП – рабочие программы представляются руководителями методических
объединений на заседании педагогического совета. На титульном листе программы
ставится гриф «РАССМОТРЕНО», реквизиты протокола педагогического совета.

По желанию педагога, рекомендации методического объединения или
педагогического совета рабочая программа может быть направлена на независимую
экспертизу на предмет соответствия структуры и содержания программы, установленным
требованиям настоящего положения. Результатом независимой экспертизы является
рецензия, оформленная в соответствии с требованиями делопроизводства.

3 ЭТАП – рабочие программы рассматриваются на заседании методического
совета. На титульном листе программы ставится гриф «СОГЛАСОВАНО», реквизиты
протокола МС, ФИО зам. директора по УВР, подпись.

4 ЭТАП – список рабочих программ по представлению методического совета
утверждается ежегодно до 10 сентября текущего учебного года распорядительным
актом (приказом) директора МКОУ «Покоснинская СОШ». На титульном листе
программы ставится гриф «УТВЕРЖДАЮ», реквизиты приказа, ФИО директора ОУ,
подпись, печать ОУ.

Электронная версия рабочей программы, заверенный титульный лист и экспертный
лист программы в бумажном варианте являются составляющими ООП НОО школы и
хранятся у заместителя директора по УВР, у учителя находятся электронная версия
рабочей программы, копия заверенного титульного листа программы и календарно-
тематическое планирование в бумажном варианте.

Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в рабочую программу в течение
учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим
данного педагога.

В ходе реализации программы по причине актированных (день, в который по
каким-то причинам (например, погодным) запрещено проводить занятия, что
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регистрируется составлением соответствующего распорядительного акта руководителем
ОУ) и праздничных дней, больничных листов и т.п. учитель должен корректировать
программу, для этого к рабочей программе может быть приложен «Лист корректировки
программы» (таблица с №, перечнем тем и уточненными датами проведения уроков).

КОМПЕТЕНЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕДАГОГА-СОСТАВИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Составитель рабочей учебной программы имеет право самостоятельно:
- устанавливать последовательность изучения учебного материала;
- распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по

их значимости;
- включать материал регионального компонента в объеме выделенных на данный

предмет учебных часов;
- выбирать, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии

обучения и контроля качества подготовленности обучающихся по предмету.
Педагог несет ответственность за:
- не соответствие рабочей программы образовательным стандартам и примерной

(авторской) программе по предмету (курсу), основной образовательной программе школы;
- реализацию обучающимися не в полном объеме практической части рабочих

программ в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения на
текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий).

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Рабочая программа является обязательным документом для административного

контроля освоения содержания учебного предмета (курса),дисциплины (модуля)
обучающимися и достижения ими планируемых результатов на базовом (или профильном
уровнях).

Администрация ОУ осуществляет контроль уровня учебных достижений
обучающихся по рабочим программам учебных предметов, анализируя статистические
данные о результатах реализации программ учителем в аналитических справках.

Администрация ОУ осуществляет систематический контроль выполнения
практической части рабочих программ. Итоги прохождения рабочих программ подводятся
на педагогических советах, заседаниях методических объединений, научно-методического
совета и отражаются в протоколах.

Администрация ОУ осуществляет проверку (один раз в год) календарно-
тематического планирования рабочей программы и соответствия записей в классном
журнале о пройденном материале программы с регистрацией анализов результатов
проверки в справках и приказах.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности
представлены в Приложении «Рабочие программы ООП НОО»

Особенности УМК «Школа России»
Характеристика ведущих идей проекта "Школа России"
Главными особенностями системы «Школа России» являются приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и
системно-деятельностный характер обучения.

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала,
способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в
учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса,
и в системе заданий, и включении в учебники рубрик: «Наши проекты», «Странички для
любознательных», «Выскажи свое мнение», «Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему
научились», «Проверим себя и оценим свои достижения» и др.
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Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у
ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав
системы входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
технология, музыка, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры
народов России, информатика и иностранные языки.

Все учебники системы имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также
развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей,
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения,
демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других
пособий.

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому
планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и
логику формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной
деятельности, которые наиболее эффективны для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным
потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся одной из методологических основ федерального государственного
образовательного стандарта. Подтверждением этому служат целевые установки,
заложенные в самой концепции системы «Школа России» и программах по учебным
предметам для начальной школы.

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания
образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и
нравственного богатства российского народа.

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое
место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова, где формирование семейных
ценностей является одной из приоритетных задач. Особенность курса состоит в том, что
познание окружающего мира предлагается как некий проект, который реализуется через
совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. В поддержку этой деятельности в
комплект включены следующие книги: «Зелёные страницы», атлас-определитель «От
земли до неба», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики».

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС
относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться.

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены
как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование
современных методов и технологий обучения педагогами. Примером может служить
организация учебной деятельности на уроках русского языка по курсу В.П. Канакиной,
В.Г. Горецкого и математики по курсу М.И. Моро.

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно-
функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи
(лексические, фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с
последовательным осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание,
ученики анализируют, объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают
выводы. Деятельностному характеру курса также отвечает включение в учебники заданий
для работы в парах, группах, проектных заданий.
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Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности,
направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее
изученного.

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного
материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных
действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их
классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению
разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с
другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию
несущественных, по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в
новые учебные ситуации.

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами
(структура задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её
решения, проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в
том числе и формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем,
используя фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей.

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся
универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений,
облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и
при изучении других школьных предметов.

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из
важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа
России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику
ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках других
источников информации.

Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» состоит в том, что ей
присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: фундаментальность,
надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, соответствие требованиям
современной информационно-образовательной среды. В этой связи учебники по
окружающему миру, математике и русскому языку дополнены электронными
приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и развивающую
составляющие содержания системы «Школа России».

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает
лучшие традиции российского образования и проверенные практиками образовательного
процесса инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов,
соответствующих задачам современного образования, и является наиболее
востребованной и понятной учителю.

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:
• принцип воспитания гражданина России;
• принцип ценностных ориентиров;
• принцип экоадекватного характера образования;
• принцип обучения в деятельности;
• принцип работы на результат;
• принцип синтеза традиций и инноваций;
• принцип глобальной ориентации образования;
• принцип вариативности.
Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - обеспечение современного

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО

Общая характеристика учебных предметов
УМК «Школа России»
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Русский язык
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности,
приучение к требованиям школы.

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются
первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы
выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
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букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний.

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:

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

• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической,
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и
синтаксической).

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
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структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип,
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу,
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
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Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи
как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема,
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию.

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся,
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык
чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и
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понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно
пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные,
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми
умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение
главной и дополнительной информации текста.

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты,
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений
словесного искусства, является одним из тех базовых предметов начальной школы,
общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной
области. Во-первых, эта предметная область как никакая другая способствует
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается
результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста,
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной
культуры, и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности –
вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и
заканчивая ее интерпретацией и преобразованием.

Математика
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические
способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться. Усвоенные в начальном курсе
математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего
успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих
практических задач во взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
- математическое развитие младших школьников.
- формирование системы начальных математических знаний.
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных
целей начального математического образования:
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
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– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических задач;
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение,
оценивать и принимать суждения других.

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения
представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия»,
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией». Арифметическим ядром
программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы
математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней
педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной
школе для успешного продолжения образования.

Основа арифметического содержания – представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между
собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить
неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и
результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий
с многозначными числами.

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных
величин и соотношениями между ними. Важной особенностью программы является
включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой,
уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой
материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень формируемых
обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами
и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников
начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного
курса математики.

Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
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Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и
осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач
основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами
окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни.

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях.

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой,
представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов:
стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в
рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить
и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать
свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
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моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. Знание и
понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин,
взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение
на расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей,
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного
интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью. В процессе освоения программного
материала младшие школьники знакомятся с языком математики, осваивают некоторые
математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу
выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого
предмета. Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат
являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку
зрения, аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин. Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства.

Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать,
контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и
обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.



109

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для
увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении
обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования
универсальных учебных действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.

Окружающий мир
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми,
найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных
интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в
дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»
представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как
компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В
рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых,
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
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возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.

В процессе изучения курса «Окружающий мир» осуществляется систематизация и
расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной
жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся,
воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей,
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты.
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые
присутствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе
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исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к
которым относятся:

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических
схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к
миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём

многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное

сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно — и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.Основная цель
изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование исходных
представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
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мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).

Программа по технологии. Теоретической основой данной программы являются:
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.):
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на
земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе
работы с технологической картой.
Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника —
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:
• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы:

• учатся экономно расходовать материалы;
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план,
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);
• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
Межпредметные связи.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
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создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир».
Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах
разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные
суждения, обосновывают их, формулируют выводы.
При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются
в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами,
ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека —
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе
рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию
экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Новизна программы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за
результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного
развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде
обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о
жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и
народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера,
способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми
в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья учащихся.

Информатика
Учебный курс в соответствии со Стандартом нацелен на обеспечение реализации

трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
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Важнейшая цель начального образования как фундамента последующего
образования — сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных действий,
обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение
учиться.

Поэтому с точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а
также продолжения образования на более высоких ступенях (в том числе, обучения
информатике в среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие
компетенции, отраженные в содержании курса:

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения,
происходящие с объектом и по результатам наблюдений, опытов, работы с
информацией учатся устно и письменно описывать объекты наблюдения.

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения
опыта с целью, то есть получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь
поставленной цели?».

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е.
создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью
компьютера с использованием текстового или графического редактора.

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и
графического редакторов) не является самоцелью, а является способа
деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием
понимается создание информационной модели: текста, рисунка и пр.).

 в процессе информационного моделирования и сравнения объектов, выявлять
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»);
объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же,
как…, такой же, как…), различать целое и часть. Создание информационной
модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными
способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов осуществляется
сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных,
знаковых и графических моделей.

 при выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов - решать
творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации:
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность
при решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы
(сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать
воображаемые ситуации, создавая простейшие мультимедийные объекты и
презентации, применять простейшие логические выражения типа: «…и/или…»,
«если…, то…», «не только, но и…» и элементарное обоснование высказанного
суждения.

 при выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих
упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском
(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре,
электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение
различными способами представления информации, в том числе в табличном виде,
упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и
убыванию).

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально
разработанные для этого интерактивные задания. Это такие задания: выполнение
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инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам,
самостоятельное установление последовательности действий при выполнении
интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой
последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?».

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс
упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении способов
контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы «Такой ли
получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение ошибок в ходе
выполнения упражнения и их исправление.

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных
проектов: умение договариваться, распределять работу между членами группы,
оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности.

Физическая культура способствует укреплению здоровья, гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни
(Программа по физической культуре проходит экспериментальную проверку).

Английский язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на
личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека
через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть
через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика,
способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию
уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка
способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию
патриотизма и интернационализма. Знание английского языка и культуры устраняет
барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать
положительный образ своей страны за рубежом.

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения английского языка и
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-
образовательной среде и т. д.

Обучение межкультурному общению способствует:
- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках английского языка
они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные
поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к
происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую
социализацию;
- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового
общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами;
- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно
относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей, совершенствуют
умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи,
развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения;
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- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца –
качество, присущее каждому культурному человеку;
- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков происходит
уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей.

Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда.
«Английский язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации
после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение английским языком стало
сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание
английского языка может существенно повлиять на его образовательные и
самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста.

Особенности УМК «Перспектива»

Принципы образовательно - воспитательного процесса в УМК « Перспектива»:
1) Гуманистический. Создание благоприятных условий для жизни и обучения,

забота о благе ребенка. Защита прав школьников, уважение к ним, значимость каждого
ребенка в независимости от уровня знаний и материальной его обеспеченности.
Нравственные нормы и обязанности, которые ученики должны усвоить в отношении к
окружающим людям. Равноправие в общении между детьми и взрослыми, со
сверстниками, при этом в основе - свобода высказывания и уважение к собеседнику.
2) Историзм. Предметные дисциплины изучаются в культурно - историческом контексте.

Содержание учебного предмета структурируют, учитывая логику и историю развития
предмета. Взаимосвязь и взаимопроникновение культур, единство культурного
пространства в образовании. Персонификация знаний с учетом жизненного опыта
школьника.
3) Коммуникативный. Общение - предмет специфического изучения, где важное место

уделяют устной и письменной речи, умение слушать партнера по разговору, уметь
договариваться и разрешать споры. Организационный аспект речи - все учебные цели и
задачи ученики решают совместно между собой, и сотрудничая с учителем.
4) Творческая активность. Поощряют инициаторство учеников в постановке новых задач
к познаванию и художественному творчеству.

Общая характеристика учебных предметов УМК «Перспектива»
Окружающий мир.

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и
опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий
мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как
создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность,
идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения
культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека.
Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в
ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно
ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между
людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно
важной сфере человеческого бытия.
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В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками явления «окружающий мир»:

● природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее,
живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;

● природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и
психического здоровья человека;

● мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках
физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А.
Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные
курсы М.Ю. Новицкой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная».
Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В
соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть
выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного
дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце
каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной,
внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её
согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа.

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:

● природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;

● культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;

● наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;

● искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя,
природы и общества;

● человечество как многообразие народов, культур, религий;
● семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;

● труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности;

● здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;

● нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Математика.
Содержание курса математики строится на основе:
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· системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является
общая теория деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Г. П. Щедровицкий, О. С.
Анисимов и др.);

· системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения
математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система
начальных математических понятий (Н. Я. Виленкин);

· дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л. Г. Петерсон).

Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики
является дидактическая система деятельностного метода «Школа 2000...». Суть её
заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом виде, а добывают их сами
в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники приобретают
личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике,
лежащих в основе современной научной картины мира. Но главное, они осваивают весь
комплекс универсальных учебных действий (УУД), определённых ФГОС, и умение
учиться в целом.

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа
2000...» является технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю
включить учащихся в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.

Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех
разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность
учащихся по получению нового знания, его преобразованию и применению, включающую
три основных этапа математического моделирования:
1) построение математической модели некоторого объекта или процесса реального мира;
2) изучение математической модели средствами математики;
3) применение полученных результатов в реальной жизни.
При построении математических моделей учащиеся приобретают опыт использования
начальных математических знаний для описания объектов и процессов окружающего
мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и пространственных
отношений.

На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим
языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся
пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять свойства
и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и выполнять
алгоритмы.

Далее, на этапе применения полученных результатов в реальной жизни учащиеся
приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умение выполнять
устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями,
решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать
по заданным алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами,
диаграммами и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и
интерпретируют данные, овладевают грамотной математической речью и
первоначальными представлениями о компьютерной грамотности.

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму
допонятийному этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики
«Учусь учиться» организуется посредством систематизации опыта, полученного
учащимися в предметных действиях, и построения ими основных понятий и методов
математики на основе выделения существенного в реальных объектах.
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий
осуществлялись на основе построенной Н.Я. Виленкиным системы начальных
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математических понятий, обеспечивающей преемственные связи и непрерывное развитие
следующих основных содержательно-методических линий школьного курса математики с
1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, логической,
анализа данных, текстовых задач. При этом каждая линия отражает логику и этапы
формирования математического знания в процессе познания и осуществляется на основе
тех реальных источников, которые привели к их возникновению в культуре, в истории
развития математического знания.

Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и
измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных сторон к
понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой — положительного
действительного числа. В этом находит отражение двойственная природа числа, а в более
глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных систем, с которыми имеет дело
математика: дискретной, счётной бесконечностью и континуальной бесконечностью.
Измерение величин связывает натуральные числа с действительными, поэтому своё
дальнейшее развитие в средней и старшей школе числовая линия получает как бесконечно
уточняемый процесс измерения величин.
Исходя из этого, понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с
опорой на житейский опыт учащихся (при этом множества рассматриваются лишь
непересекающиеся, а сам термин «множество» на первых порах заменяется более
понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность», «мешок»).
Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой и служат
основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет раскрыть оба
подхода к построению математической модели «натуральное число»: число n, с одной
стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные множества, а с
другой стороны, это результат измерения длины отрезка, массы, объёма и т. д., когда
единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.
В рамках числовой линии учащиеся осваивают принципы записи и сравнения целых
неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий, взаимосвязи между
ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки, оценки и проверки
результатов действий, зависимости между компонентами и результатами, способы
нахождения неизвестных компонентов. Вместе с тем они знакомятся с
развитиявеличинами (длиной, площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.),
общим принципом и единицами их измерения, учатся выполнять действия с
именованными числами.
Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно переплетается
со всеми другими содержательно-методическими линиями. Так, при построении
алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств используются
разнообразные графические модели — треугольники и точки, прямоугольник,
прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как объект
исследования и как средство обучения такие понятия, как часть и целое, взаимодействие
частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают разбиение множеств
(групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его частей. Установленные
закономерности становятся затем основой формирования у детей прочных
вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и текстовых задач.
Во 2 классе при изучении общего понятия операции рассматриваются вопросы: над
какими объектами выполняется операция в чём заключается операция; каков результат
операции? При этом операции могут быть как абстрактными (прибавление или вычитание
данного числа, умножение на данное число и т. д.), так и конкретными (разборка и сборка
игрушки, приготовление еды и т. д.). При рассмотрении любых операций ставится вопрос
о возможности их обращения, последовательного выполнения, перестановочности и
сочетании.
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Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными, разветвлёнными,
циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие традиционно трудные
вопросы числовой линии (например, порядок действий в выражениях, алгоритмы
действий с многозначными числами), но и развивает алгоритмическое мышление,
необходимое для успешного использования компьютерной техники, жизни и деятельности
в информационном обществе.

Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом
дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а
также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся
записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что помогает
им структурировать изучаемый материал, выявить сходства и различия, аналогии.
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет
соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами.
Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом, по
мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числамии их
свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в учениях о
конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные классы
конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к изучению
программного материала по алгебре средней школы.

Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно
рано, при этом на первых порах основное внимание уделяется развитию
пространственных представлений, воображения, речи и практических навыков черчения:
учащиеся овладеют навыками работы с такими измерительными и чертёжными
инструментами, как линейка, угольник, а несколько позже — циркуль, транспортир.
Программа предусматривает знакомство с плоскими и пространственными
геометрическими фигурами: квадратом, прямоугольником, треугольником, кругом, кубом,
параллелепипедом, цилиндром, пирамидой, шаром, конусом. Разрезание фигур на части и
составление новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание
моделей фигур по их развёрткам развивает пространственные представления детей,
воображение, комбинаторные способности, формирует практические навыки и
одновременно служит средством наглядной интерпретации изучаемых арифметических
фактов.
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными
понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника,
области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения
разнообразных практических задач.
Запас геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4
классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их
свойств. С помощью построений и измерений учащиеся выявляют различные
геометрические закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу.
Это готовит мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения
систематического курса геометрии в старших классах.
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми
остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной,
анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно
переплетаются друг с другом.

Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической
линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов
программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения логических
операций — анализа, синтеза, сравнения, обобщения, аналогии, классификации,
способствуют развитию познавательных процессов — воображения, памяти, речи,
логического мышления.
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В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют
истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся
формируются начальные представления о языке множеств, различных видах
высказываний, сложных высказываниях с союзами «и» и «или».

Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся
информационную грамотность, умение самостоятельно получать информацию из
наблюдений, бесед, справочников, энциклопедий, Интернета и работать с полученной
информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в
том числе в форме таблиц, диаграмм и графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять
закономерности и существенные признаки, проводить классификацию; составлять
различные комбинации из заданных элементов и осуществлять перебор вариантов,
выделять из них варианты, удовлетворяющие заданным условиям.
В курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с необходимым
инструментарием осуществления этих видов деятельности — с организацией информации
в словарях и справочниках, способами чтения и построения диаграмм, таблиц и графиков,
методами работы с текстами, построением и исполнением алгоритмов, способами
систематического перебора вариантов с помощью дерева возможностей и др.
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных объектов
— презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных листков и т. д.
В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной грамотности и
навыками работы с компьютером, необходимыми для продолжения образования на
следующей ступени обучения и для жизни.

Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости
величин, которая является промежуточной моделью между реальной действительностью и
общим понятием функции и служит, таким образом, основой изучения в старших классах
понятия функций. Учащиеся наблюдают за взаимосвязанным изменением различных
величин, знакомятся с понятием переменной величины, и к 4 классу приобретают
значительный опыт фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц,
диаграмм, графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют
для решения практических задач формулы площади прямоугольника S = a ∙ b, объёма
прямоугольного параллелепипеда (V = a × b × c), пути (s= v × t), стоимости (С = а × х),
работы (А = w × t) и др. При исследовании различных конкретных зависимостей дети
выявляют и фиксируют на математическом языке их общие свойства, что создаёт основу
для построения в старших классах общего понятия функции, понимания его смысла,
осознания целесообразности и практической значимости.

Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят
практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых
задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают
практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое мышление,
воображение, речь.
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл
арифметических действий, разностное и кратное сравнение (больше на (в) …, меньше на
(в) …), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь, скорость, время),
купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём выполненной
работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на
пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов
(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у
учащихся формируется представление о проценте, что создаёт прочную базу для
успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы средней школы.
Система подбора и расположения задач создаёт возможность для их сравнения, выявления
сходства и различия, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи
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одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель и др.). Особенностью
курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа базовых типов
решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий спектр
разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих
некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной
ситуации.

Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению
самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных.
Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают взаимосвязи
между ними, составляют план решения. При необходимости используются разнообразные
графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые обеспечивают
наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся находить различные
способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать полный ответ на вопрос
задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать корректность формулировки
задачи.

Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной
стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с задачами,
а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе раскрыть роль и
значение математики в развитии общечеловеческой культуры.
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой,
проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов.

Русский язык.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной
школе за счёт реализации трех принципов:

1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципаличностной направленности обучения и творческой активности

учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения;
 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости
от ситуации общения);

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми
и неречевыми);

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой
деятельности;

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты
различной стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.),
художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми
и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-
нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и
потребности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности
человека и как средства познания мира через слово;

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»:
образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
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 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и
наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической,
понятийной форме;

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания
обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого
понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет
деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до
образования того или иного понятия);

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе
познания;

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной
функции;

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы
языка и речи;

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания
учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны
(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической
(абстрактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности

обеспечивает:
 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе

как культурно-исторической ценности;
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя
предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности,
зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания,
поскольку не раскрывается путь их образования);

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную
основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и
работы с художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и
навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание
разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным для учащихся.

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное
внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию
фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого
общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения
грамоте является «общение»,которое не рассматривается статично, а разворачивается в
форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков
возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма
на современном уровне.

После обучения грамоте начинается раздельное изучениерусского языка и
литературного чтения.
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Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как

средством общения и познания для свободного пользования им в различных
ситуациях общения;

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать),
функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и
осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как
средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их
формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают
правила правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим
значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в
готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как
процесс их получения, а в дальнейшем - как деятельность по их усвоению.

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания
окружающего мира и развития речевого мышления.

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы,
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной)
и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка.
Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития
образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и
функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение
к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое мышление
учащихся.

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической
деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса - анализа и синтеза,
присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация,
систематизация и обобщение).

В число основных содержательных линий Программы входят:
 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
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 орфография и пунктуация1;
 развитие речи.

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд
особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на
словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению
частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики
учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики
они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не
столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой
необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования
понятий).

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и
мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование
умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и
формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным
(обобщённым) значением слов в грамматике.

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого
класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности,
форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике
через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между
грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет
уйти от формального изучения грамматики.

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложениерассматривается как
основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о
предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в
предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по интонации
(восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные,
вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за
предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий.

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют
основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять
последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.

Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная
графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание
обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание
слов и предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.

Отдельный, весьма важный элемент Программы - знакомство со словарём.
Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями:
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов.

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение
различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о
речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).

1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.
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Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения
первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации,
полученных в период обучения грамоте.

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в
речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить,
выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания
содержание речи и форму её выражения.

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать
роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с
помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и
научно-познавательных текстов.

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить
язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку.

Литературное чтение.
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка,
имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-
познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением:
чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс
воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через
приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся
ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение
происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во
многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи
значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе
художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений,
эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как
средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор
выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё
отношение к героям и произведению в целом.

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-
популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия
для более глубокого понимания словесного искусства.

Отличительной особенностью курса является включение в содержание
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими
разделами:

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная

деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
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развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.

Изобразительное искусство.

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования:
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства»,
«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-
нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый
содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельност-
ную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе
все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и
воспитания.

Технология.

Теоретической основой данной программы являются:
 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных
способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы
знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и
социального опыта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении
которых учащиеся:

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) —
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира;

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении
работы;

 учатся экономно расходовать материалы;
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и
группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
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Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

Музыка.

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога»,
по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа.
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к
родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных
жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения
личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность.

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные
формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как

средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм,
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей,
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поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в
домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой
музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами
сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального
искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в
I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Физическая культура.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных
знаний, двигательных навыков и умений.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей
направленностью, входят:

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НОО

Программа «Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся» разработана
в соответствии с:
 Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
 Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п.

1, ст. 5, п. 4);
 Национальной доктриной образования;
 Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.;
 Всеобщей декларацией прав человека»;
 Гражданским кодексом РФ;
 «Основами законодательства РФ о культуре»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования;

на основании:
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
-Примерной основной образовательной программы НОО;
-Концепций УМК «Перспектива», «Школа России»,
-опыта реализации воспитательной программы МКОУ «Покоснинская СОШ»

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических, демографических особенностей Иркутской области и с.Покосное,
запросов семей и других субъектов образовательного процесса.

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому
коллективу МКОУ «Покоснинская СОШ»

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования;
 современный воспитательный идеал в виде модели выпускника, на достижение

которого направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов
общества;

 основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и система базовых ценностей;

 принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся;

 основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе.
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов
воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной,
информационной, проектной, социальной деятельности;

 виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из основных
направлений духовно-нравственного развития и воспитания;
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 условия совместной деятельности образовательного учреждения с семьями
обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся;

 принципы и основные формы повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;

 планируемые воспитательные результаты по каждому из основных направлений
духовно-нравственного развития и воспитания.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начального общего образования

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

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

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку

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

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

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
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 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка
детей к жизненному и профессиональному самоопределению:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли

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

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

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

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных

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

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

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

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

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

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

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

уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

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

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

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

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

Модель выпускника начальной школы:
в аспекте обучения:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности;
 умеющий успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и

навыки;
 реализующий основные приемы мышления (мобильность, рациональность,

репродуктивность, эвристичность);
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать

собеседника, высказывать свое мнение);
 владеющий основными приемами творческой деятельности (творческая

индивидуальность субъекта жизнедеятельности);
 владеющий навыками самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений);
в аспекте воспитания:
 любящий свой народ, свой город и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

Модель выпускника начальной школы:
в аспекте обучения:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности;
 умеющий успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения и

навыки;
 реализующий основные приемы мышления (мобильность, рациональность,

репродуктивность, эвристичность);
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать

собеседника, высказывать свое мнение);
 владеющий основными приемами творческой деятельности (творческая

индивидуальность субъекта жизнедеятельности);
 владеющий навыками самоконтроля и самооценки (самокритичность, умение

работать над ошибками, адекватность оценки своих возможностей и достижений);
в аспекте воспитания:
 любящий свой народ, свой город и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования определены на основе национального воспитательного
идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования», установленных
Стандартом:

В области
формирования личностной

культуры

В области формирования
социальной культуры

В области
формирования

семейной культуры

- реализация творческого
потенциала во всех видах
деятельности;

- формирование основ
нравственного самосознания
личности (совести);

- способность младшего
школьника формулировать
собственные нравственные
обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль,
требовать от себя
выполнения моральных

- формирование основ
российской гражданской
идентичности;

- формирование
патриотизма и гражданской
солидарности;

- формирование
толерантности и основ
культуры межэтнического
общения, уважения к языку,
культурным, религиозным
традициям, истории и образу

- формирование у
обучающегося
уважительного
отношения к родителям,
осознанного,
заботливого отношения
к старшим и младшим;

- формирование
представления о
семейных ценностях;

- знакомство
обучающегося с
культурно-
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норм, давать нравственную
оценку своим и чужим
поступкам;

- принятие обучающимся
базовых национальных
ценностей; национальных и
этнических духовных
традиций;

- формирование
эстетических потребностей,
ценностей и чувств;

- формирование
способности открыто
выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную
позицию;

- развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей,
целеустремлённости и
настойчивости в достижении
результата.

жизни представителей народов
России;

- развитие навыков
организации и осуществления
сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями,
старшими детьми в решении
общих проблем;

- развитие
доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости;

- становление
гуманистических и
демократических ценностных
ориентаций.

историческими и
этническими
традициями российской
семьи.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности:

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству);

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии (культурологические представления о

религиозных идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество).
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II. Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся
начальных классов.

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные
направления:

Направления Базовые нравственные ценности
1 Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека.

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.

2 Воспитание нравственных
чувств и этического сознания.

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям;
уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и
помощь, мораль, честность, щедрость, забота
о старших и младших; свобода совести и
вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и
светской этике.

3 Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни.

уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость;
бережливость; трудолюбие.

4 Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.

уважение родителей; забота о старших и
младших; здоровье физическое и стремление к
здоровому образу жизни, здоровье
нравственное и социально-психологическое.

5 Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.

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

красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.

III. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого
и ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
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 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;

 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:

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

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

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

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

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

Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края

(использование на уроках и во внеурочное время);
муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения
учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются
традиционными для всего села); связи школы с социальными партнерами;

- традиции школы.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения Тема мероприятия
Сентябрь 1 сентября – День знаний;

День Здоровья
Кросс нации

Октябрь День Учителя
Мисс и Мистер первоклашка

Ноябрь День народного единства;
Всероссийская олимпиада школьников муниципальный

уровень
Конкурс «Ученик года»
День Матери
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Декабрь Новогодний праздник.
Январь Декада интеллектуальных знаний
Февраль Месячник патриотической, спортивно-массовой

работы
День Защитника Отечества.

Март Праздник мам.
Конкурсная программа для девочек.

Апрель Акция «70 добрых дел»
«Земля-планета людей»

Май Уроки мужества.
Шествие к обелиску Славы, посвященного Дню Победы.
До свидания, школа! Здравствуй лето!

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного
движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»),
использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков;
спортивная площадка;

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с
требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие
творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу
жизни.

Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной

деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в

различных видах внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности,

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
интеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от
урочной системы обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и
конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических
классных, школьных, внешкольных мероприятий.

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются
ресурсы школы, учреждений культуры (библиотеки, культурно-досуговый центр)
и дополнительного образования (ДДТ, ДШИ). Для проведения занятий есть спортивное
оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, школьная библиотека, компьютерный
класс.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным
направлениям духовно-нравственного воспитания и развития

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

Основное содержание Виды
деятельности

Формы организации
занятий
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Элементарные представления
о политическом устройстве
Российского государства, его
институтах, их роли в жизни
общества, о его важнейших
законах;

представления о символах
государства — Флаге, Гербе
России, о флаге и гербе
Иркутской области и Братского
района;

Получение
первоначальных
представлений о
Конституции
Российской
Федерации,
ознакомление с
государственной
символикой — Гербом,
Флагом Российской
Федерации, гербом и
флагом Иркутской
области и Братского
района;

Изучение
плакатов, картинок,

в процессе бесед, чтения
книг,

изучения предметов,
предусмотренных учебным
планом.

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

элементарные представления
о правах и обязанностях
гражданина России;

интерес к общественным
явлениям, понимание активной
роли человека в обществе;

стремление активно
участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего села;

Знакомство с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности.

В процессе посильного
участия в социальных
проектах и мероприятиях.

уважительное отношение к
русскому языку как
государственному, языку
межнационального общения;

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.

Начальные представления о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;

Знакомство с
историей и культурой
родного края,

народным
творчеством,
фольклором,
особенностями быта
народов России.

В процессе бесед,
сюжетно-ролевых игр,
просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов,

фестивалей, праздников,
экскурсий, путешествий,
изучения вариативных
учебных дисциплин.

Элементарные представления о
национальных героях и
важнейших событиях истории
России и её народов;

Знакомство с
героическими
страницами истории
России, жизнью

В процессе бесед,
экскурсий,

просмотра кинофильмов,
путешествий по
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замечательных людей,
явивших примеры
гражданского
служения, исполнения
патриотического долга,
с обязанностями
гражданина.

историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых
игр гражданского и
историко –
патриотического
содержания, изучения
основных и вариативных
учебных дисциплин

Интерес к государственным
праздникам и важнейшим
событиям в жизни России
,Братского района и села

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.

Любовь к школе, своему
селу, народу, России;

Участие во встречах и беседах с выпускниками
своей школы,

ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Уважение к защитникам
Родины;

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, , встреч с тружениками
тыла и ветеранами труда, военнослужащими.

Умение отвечать за свои
поступки; негативное
отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на
улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Основное

содержание
Формы организации Ответственные

Формирование
представлений о нормах
морально-нравственного
поведения.

Классный час «Правила
поведения в школе» «Как
надо вести себя на улице, в
магазине, в гостях?»
Диспуты «Что такое
хорошо и что такое плохо?»

Классные руководители
начальных классов, педагог -
организатор, школьный
библиотекарь.

Участие в делах
благотворительности,
милосердия, в оказании
помощи нуждающимся
забота о животных,
природе.

Акция «Прилетите птицы»
(строим домик для
пернатых),
Акция «Милосердие»,
Акция «Вахта памяти»,
Акция «Земля-планета
людей»

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор.
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Получение
первоначальных
представлений о
нравственных
взаимоотношениях в
семье.

Расширение опыта
позитивного
взаимодействия в семье.

Праздники вместе с
родителями. Конкурс
творческих работ: «История
и традиции моего города»,
«История и традиции моей
семьи».

Классные руководители,
работники культуры и
учреждений дополнительного
образования.

Получение
первоначальных
представлений о
ценностях отечественной
культуры, традиционных
моральных нормах
российских народов.

Заочные путешествия
«Традиции народов
России»

Классные руководители,
учителя ИЗО

Ознакомление по
желанию обучающихся и
с согласия родителей с
деятельностью
православных
религиозных
организаций.

Экскурсия в церковь
села. Встреча с настоятелем
храма.

Классные руководители
совместно с родителями.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

Основное
содержание

Виды деятельности Формы организации
занятий

Первоначальные
представления о
нравственных основах
учёбы, ведущей роли
образования, труда и
значении творчества в
жизни человека и
общества;

уважение к труду и
творчеству старших и
сверстников;

ценностное
отношение к учёбе как
виду творческой
деятельности;

элементарные
представления об
основных профессиях;
элементарные
представления о роли
знаний, науки,
современного
производства в жизни
человека и общества;

Узнают о профессиях своих
родителей (законных
представителей) и прародителей,
участвуют в организации и
проведении проектов «Труд
наших родных».

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 городу,
встречах с
представителями
разных профессий;
проект «Труд моих
родных».
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Первоначальные
навыки коллективной
работы, в том числе при
разработке и реализации
учебных и учебно -
трудовых проектов;

умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность и
настойчивость в
выполнении учебных и
учебно - трудовых
заданий;

умение соблюдать
порядок на рабочем
месте; бережное
отношение к результатам
своего труда, труда
других людей, к
школьному имуществу,
учебникам, личным
вещам;

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);

получают первоначальные
навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в
учебно - трудовой деятельности
учатся творчески применять
знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике

приобретают начальный опыт
участия в различных видах
общественно полезной
деятельности на базе школы и
взаимодействующих организаций
социума.

В ходе сюжетно -
ролевых экономических
игр, посредством
создания игровых
ситуаций по мотивам
различных профессий,
проведения внеурочных
мероприятий

Конкурсы:
- На лучшую тетрадь,
- На лучшего чтеца.
Конкурсы по

трудовой тематике на
лучшую поделку: из
природного материала,
оригами, аппликация.

Изготовление
подарков.

Отрицательное
отношение к лени и
небрежности в труде и
учёбе, небережливому
отношению к
результатам труда людей

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.

Деятельность
школьников в учебное
время по
самообслуживанию в
школе и дома

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

Основное
содержание

Виды деятельности Формы организации
занятий

Ценностное
отношение к своему
здоровью, здоровью
родителей, членов
своей семьи,
педагогов,
сверстников;

элементарные
представления о
единстве и
взаимовлиянии
различных видов
здоровья человека:

Приобретение познаний о
здоровье, здоровом образе
жизни, возможностях
человеческого организма, об
основных условиях и способах
укрепления здоровья;

участие в беседах о
значении занятий физическими
упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок
на природе для укрепления
своего здоровья;

В ходе уроков физической
культуры и других учебных
дисциплин (например, в курсе
«Окружающий мир» разде-
лы:
«Здоровье и безопасность»,
«Путешествия»,
«Как устроен мир»,
«Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность»),

бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе
внеклассных мероприятий,
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физического,
нравственного
(душевного),
социально-
психологического
(здоровья семьи и
школьного
коллектива);

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

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

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

первоначальные
представления об
оздоровительном
влиянии природы на
человека;

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

практическое освоение
методов и форм физической
культуры,
здоровьесбережения,
простейших элементов
спортивной подготовки;

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;

получение элементарных
представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья
физического, нравственного
(душевного) и социального-
психологического (здоровья
семьи и школьного
коллектива),

получение знаний о
возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека,

отрицательное отношение к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии,
уклонению от занятий
физкультурой.

в спортивных секциях
школы, при подготовке и
проведении подвижных игр,
спортивных соревнований.
Через
здоровьесберегающие формы
досуговой деятельности в
процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ в
системе взаимодействия
школы и местного социума.

В ходе бесед с педагогами,
школьными психологами,
медицинскими работниками,
родителями.

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

Основное
содержание

Виды деятельности Формы организации
занятий

Развитие интереса к
природе, природным
явлениям и формам
жизни, понимание

Усвоение элементарных
представлений об экокультурных
ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре

В ходе изучения
учебных дисциплин
«Окружающий мир»,
некоторых тем
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активной роли
человека в природе.

народов России, других стран,
нормах экологической этики, об
экологически грамотном
взаимодействии человека с
природой

«Литературное чтение»,
«Обучение грамоте»,

бесед, просмотра
учебных фильмов «Мой
край», «Растения нашей
местности».

Ценностное
отношение к природе
и всем формам жизни.

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.

Элементарный опыт
природоохранитель-
ной деятельности.

Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (экологические акции,
высадка растений, создание цветочных клумб, и т. д.),

участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;

Бережное
отношение к
растениям и
животным.

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
(проект «Комфорт и уют пусть
на улице у нас живут») по месту
жительства.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

Основное
содержание

Виды деятельности Формы организации
занятий

Представления
о душевной и
физической
красоте человека;

формирование
эстетических
идеалов, чувства
прекрасного;
умение видеть
красоту природы,
труда и
творчества;

интерес к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям,

Получение элементарных
представлений об эстетических
идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов
России;

ознакомление с эстетическими
идеалами, традициями;

художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами.

В ходе изучения
учебных дисциплин и
курсов внеурочной
деятельности, виртуальные
знакомства с лучшими
произведениями искусства
в музеях, на выставках.
Классный час
«Художественные
ценности России и малой
родины»

Представление
творческих работ по
мотивам семейных
экскурсий: «Осень – очей
очарованье», «В царстве
Берендея», «Природа
просыпается».
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концертам,
выставкам,
музыке;

интерес к
занятиям
художественным
творчеством;

стремление к
опрятному
внешнему виду.

Отрицательное
отношение к
некрасивым
поступкам и
неряшливости.

Обучение видеть прекрасное в
окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает
обучающихся в пространстве школы и
дома, , 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;

обучение видеть прекрасное в
поведении и труде людей,

получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества

участие вместе с родителями
(законными представителями) в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
творческих вечеров

получение элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего,
душевного состояния человека;

участие в художественном
оформлении помещений.

Экскурсия «Красота
родного края» Конкурс
рисунков,

На классных часах, в
беседах о прочитанных
книгах, художественных
фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных
играх различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от
хорошего, созидательное
от разрушительного.

IV. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего
школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными учреждениями по
местного социума.

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни
обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации
младших школьников.

Основными задачами в работе с родителями являются:
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 развитие у родителей способности оказывать поддержку;
 развитие конструктивных способов взаимодействия;
 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
 увеличение взаимной открытости;
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и

закономерностей его развития.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным

представителям);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных

проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
 родительские собрания и конференции;
 индивидуальные консультации;
 родительский лекторий;
 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
 дни открытых дверей.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми
взаимодействует школа.

V. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или
не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены
и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

Планируемые результаты:
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному

культурно-историческому наследию,
− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному

языку, народным традициям, старшему
− поколению;
− элементарные представления об институтах гражданского общества, о

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

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

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
− опыт социальной и межкультурной коммуникации;
− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина,

семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
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− уважительное отношение к традиционным религиям;
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

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

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

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

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

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

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

практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу

жизни
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического,

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;

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

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

на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

(экологическое воспитание)
Планируемые результаты:
− ценностное отношение к природе;
− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к

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

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

пришкольном участке, по месту жительства;
− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
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Планируемые результаты:
− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры;
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,

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

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

VI. Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное
развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной
школы.

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и
педагогов).

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис,
рисуночный тест, ситуация выбора.

Диагностический инструментарий
мониторинга воспитательной работы

№
п/
п

Аспекты изучения Диагностические средства

1 Развитие социальной
активности учащихся

- Педагогические наблюдения
- Дневник достижений
- Социометрия
-Модифицированная анкета «Изучение
направленности личности»
- Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича
- Методика «Акт добровольцев» Л.В.
Байбородовой
- Методика для определения социальной
активности школьников Н.Е. Степанова
- Методика для изучения социализированности
личности учащихся М.И. Рожкова
- Тест «Размышление о жизненном опыте» Н.В.
Щурковой
- Методика «Диагностика ценностных
отношений школьника» Б.П. Битинаса

2 Развитие творческого
потенциала учащихся

- Методика диагностики уровня творческой
активности учащихся М.И. Рожкова
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- Методика развития креативности уч-ся Ю.И.
Киселева. Тесты на креативность
- Диагностика личностного роста школьников
методика П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В.
Кулешовой.
Анкета «Творческий ли вы человек?»

3 Развитие
коммуникативных качеств
учащегося и педагога

- методика «Оценка коммуникативных и
организаторских способностей» Е.И. Рогова
- методика для выявления коммуникативных
склонностей учащихся Р.В. Овчаровой
- методика «Исследование мотивов участия
школьников в совместной деятельности» Л.В.
Байбородовой
- методика сформированности желания ребенка
вносить свой вклад в общее дело СВ. Завадского
- анкета «Коммуникативны ли вы?»
- Тест «Эмпатия»
- самотест «Общительность»
- методика социально-
психологическойсамоаттестации коллектива
(СПСК) Р.С. Немова
- сочинение «Мой класс, мои одноклассники»
- выявление и оценка коммуникативных и
организаторских склонностей (КОС)
старшеклассников.

4 Профессиональный
уровень педагогов

- Анкета «Выявление потенциала развития
педагога»
- Опросник на выявление уровня воспитательного
потенциала педагога
- Старт - диагностика «Показатели
профессиональной готовности к работе классного
руководителя» (кафедра теории и методики
воспитательной работы ИПКРО г. Иркутск)
- Анкета «Учитель глазами учащихся»
- Диагностика модели взаимодействия педагога с
ребенком
- Диагностика стиля педагогического общения
- Карта субъективных оценок психологического
климата педагогических коммуникаций.

5 Удовлетворенность
учащихся, педагогов и
родителей
жизнедеятельностью в
школе

- Методика изучения удовлетворенности
учащихся школьной жизнью А.А. Андреева
- Анкета «Я и моя школа»
- методика эмоционально-символической
аналогии (СКЭСА) А.Н. Лутошкина
- методика «Изучение удовлетворенности
родителей работой образовательного
учреждения» Е.Н. Степанова
- методика «Недописанный тезис»
- проективные методы «Моя школа, класс,
учитель и др.»
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, особенно
школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей, уменьшается
удельный вес здоровых детей с одновременным увеличением хронических форм
заболеваний в образовательной деятельности, снижается индекс здоровья. Поэтому
здоровье школьников как важнейший элемент качества жизни необходимо
рассматривать в контексте образования.
Здоровьеформирующая деятельность может стать по-настоящему творческой и
позволить человеку найти собственный путь укрепления здоровья, создать собственный
стиль здоровой жизни только на основе знаний, осознание школьниками приоритета
здоровья, одной из важнейших общечеловеческих ценностей. Поэтому одной из
основных задач МКОо «Покоснинская СОШ» является воспитание у детей
экологической культуры, культуры здоровья, формирование у них навыков здорового и
безопасного поведения в различных ситуациях.
Практика показывает, что наилучший результат в воспитании культуры здоровья
достигается при непрерывной системе специального образования, рассчитанного на весь
период обучения. К сожалению, такой целостной системы как в образовании, так и в
семье пока нет. Низкий уровень культуры здоровья в современном обществе сказывается
на всех сторонах жизни детей, включая режим учебы и поведение в быту. Однако, при
большом количестве хронических заболеваний подавляющая часть учащихся считает
себя здоровыми и не предпринимает целенаправленных усилий к избавлению от
различных патологий.

В МКОО «Покоснинская СОШ» созданы достаточные условия для интеграции
образовательного и профилактического процессов.
Внедрение программы по формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включающей образовательный блок позволит каждому
участнику образовательной деятельности стать субъектом сохранения и развития
собственного здоровья.
Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и подростов, поэтому
важно эту среду сделать органичной, естественной для ребенка. В связи с тем, что
большую часть времени дети пребывают в образовательном учреждении, возникает
необходимость превращения образовательной среды в оздоровительную и
просветительскую среду, с целью создания единого адаптационного пространства,
неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину, школу и семью.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Нормативно-правовой основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования являются:
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; «Гигиенические требования к режиму
учебно-воспитательного процесса» раздел 10.
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
Концепция УМК «Школа России», «Перспектива»
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на начальном общем образовании сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия г. Братска;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,
описание ценностных ориентиров

Цель:
Создать условия, способствующие сохранению здоровья учащихся, формированию
ценностей и навыков здорового образа жизни, экологической культуры и личной
безопасности.
Задачи:
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Планируемые результаты деятельности по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся:
у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких

и окружающих людей;
учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,

психическом и социальном здоровье человека;
учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей и экологической

деятельности;
учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и спорта

для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
-учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

Описание ценностных ориентиров:
Здоровье. Здоровье физическое, стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Отношение к здоровью детей как главной
ценности. Ценность рациональной организации учебной деятельности. Положительное
отношение к двигательной активности и совершенствование физического состояния.
Природа. Жизнь во всех её проявлениях; Устойчивое развитие общества в гармонии с
природой
Экологическая культура. Экологическая безопасность. Ресурсосбережение.
Экологическая этика. Экологическая ответственность.
Экологически безопасное поведение. Экологически целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся.

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни представлена в виде взаимосвязанных направлений деятельности:
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Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения.
Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ и курсов.
Работа с родителями (законными представителями).

Взаимосвязь основных направлений, ценностныхориентиров и планируемых результатов
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
деятельности

Ценностные
ориентиры

Планируемые результаты
формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Создание
экологически
безопасной
здоровьесберегаю-
щей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценность
здоровья и
здорового образа
жизни.

- соответствие состояния и содержания
зданий и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Организация
урочной и
внеурочной
деятельности
обучающихся.

Отношение к
здоровью детей
как главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности.
Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому
образу жизни,
здоровье
нравственное,
психологиче-
ское,
нервно-
психическое и
социально-
психологическое

- 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.
- у учащихся сформировано ценностное
отношение к своему здоровью,
здоровью близких и окружающих
людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о физическом,
нравственном, психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровьесберегающей и
экологической деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы.

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствова-

- полноценная и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях)
- рациональная и соответствующая
организация уроков физической
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ние физического
состояния.

культуры и занятий активно-
двигательного характера при получении
начального общего образования.

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ и курсов.

Ценность
здоровья и
здорового образа
жизни.

- эффективное внедрение в систему
работы образовательной организации
программ, направленных на
формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых
образовательную деятельность.

Работа с родителями
(законными
представителями).

Отношение к
здоровью детей
как главной
ценности
семейного
воспитания.

- эффективная совместная работа
педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.

Взаимосвязь направлений, задач, видов форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Задачи формирования
здорового образа жизни

Видыи формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Создание
экологически
безопасной
здоровьесберегаю-
щей
инфраструктуры
образовательной
организации.

Организация качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского),
физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым).

Укрепление материально-
технической базы.
Комплектование
необходимого и
квалифицированного
состава специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу с
обучающимися (учителя
физической культуры,
психолог, медицинские
работники).

Организация
урочной и
внеурочной
деятельности
обучающихся.

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование
заинтересованного отношения
к собственному здоровью).
Обеспечение
заинтересованного отношения
педагогов, родителей к
здоровью детей.
Повышение эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного функционального
напряжения и утомления,
создание условий для снятия
перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.

Беседа (урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции,
туристические походы;
встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная,
внешкольная).
Урок физической
культуры (урочная).
Подвижные игры
(урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
соревнования, игровые и
тренинговые программы
(внешкольная).
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Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять
учебную и внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями.

Использование методов и
методик обучения,
адекватных возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся
(использование методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация
обучения (учет
индивидуальных
особенностей развития:
темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным
программам начального
общего образования.

Организация
физкультурно-
оздоровительной
работы.

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

Организация
динамических перемен,
физкультминуток на
уроках.
Организация работы
спортивных секций и
создание условий для их
эффективного
функционирования.
Проведение спортивно-
оздоровительных
мероприятий
(соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
общеразвивающих-
программ и курсов.

Включение каждого
учащегося в
здоровьесберегающую
деятельность.

Проведение дней
здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.

Работа с родителями
(законными
представителями).

Включение родителей
(законных представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

Лекции, семинары,
консультации, курсы по
различным вопросам
роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам,
положительно и
отрицательно влияющим
на здоровье детей.
Приобретение для
родителей необходимой
научно-методической
литературы.

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
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и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько модулей.
МОДУЛЬ1- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха с учётом учебных и
внеучебных нагрузок; следовать рациональному режиму дня и отдыха;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
элементарные навыки самоконтроля за собственным состоянием;
элементарные представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь представления о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ4- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь представления о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни.
МОДУЛЬ5- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода
зависимостей:
развитие представлений младших школьников о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему, воспитание готовности соблюдать эти
правила;
развитие навыков регуляции своего поведения; формирование умений оценивать
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях наркотизации человека;
включение младших школьников в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
ознакомление младших школьников с разнообразными формами проведения досуга;
формирование способности контролировать время, проведённое за компьютером.
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МОДУЛЬ6- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
Формирование коммуникативных навыков младших школьников;
формирование умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей
среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и
внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни - проводят
беседы, тематические игры, театрализованные представления, сверстников.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, походов по родному краю.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными
психологами, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться
говорить «нет») (в ходе бесед, тренингов, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными
экологическими организациями.
Разрабатывают и реализуют проектные задачи по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.

Содержание работы по направлениям деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Описание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки в урочное
время.
Учащиеся из малообеспеченных семей, из многодетных семей получают бесплатное
питание.
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В школе работают оснащенные спортивные залы (2), имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Спортивные сооружения на улице.
Беговая дорожка круговая.
Беговая дорожка прямая.
Яма для прыжков в длину.
Место для метания мяча
Перекладины.
Рукоход прямой
В школе работает медицинский кабинет.
Кабинет работает с 8.00 до 16.00.
В школе создана служба медико-психологического сопровождения, ведутся карты
развития ребёнка с 1 по 11 класс.
Направления работы медицинской службы:
Оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи.
Раннее выявление отклонений в состоянии здоровья.
Создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность,
мебель).
Проводится мониторинг здоровья учащихся:
определяем уровень физического развития школьников (рост, вес, ад, чсс и т.д.).
уровень физической работоспособности.
уровень физической подготовленности (сила, ловкость, быстрота, гибкость и т.д.).
уровень психического развития (уровень тревожности, тип ВНД, оценка
психоэмоционального состояния).
уровень социальной адаптации (семья, школа и т.д.).
уровень отношения к здоровью (анкеты, тесты).
уровень заболеваемости.
уровень направленности педагогов на ЗОЖ.
в ходе ежегодной диспансеризации, оцениваются следующие показатели:
число заболеваний за год;
количество дней, пропущенных по болезни;
количество учащихся, переболевших за год;
количество впервые выявленных заболеваний;
количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;
пограничные нервно – психические состояния;
патология желудочно – кишечного тракта;
инфекционные заболевания;
травматизм;
нарушение остроты зрения;
физическое развитие;
масса тела;
осанка.
Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья
учащихся в динамике.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
Учителя начальных классов
Педагог- психолог
Учитель физической культуры
Медицинский работник (1 сотрудник)

2. Описание организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Расписание уроков составлено с учетом установленных санитарно-эпидемиологических
норм 2.4.2.2821-10.
Предельно допустимая недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ
соответствует нормам, определёнными СанПиНом 2.4.2.2821-10.
Образовательный процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях):
Проведение тематических педсоветов
Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение домашних заданий
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся (темпа развития и темп деятельности):
Разработка разноуровневых заданий;
Индивидуальные домашние задания;
Домашнее обучение для детей с ослабленным здоровьем;
Разработка индивидуальных маршрутов обучения для часто болеющих детей и детей с

ограниченными возможностями здоровья.
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры (2ч.) - в
образовательном деятельности обеспечивается за счет:
- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений
(приложение 4 СанПин);
- организованных подвижных игр на переменах (динамическая пауза- 40 минут, между 2
и 3 уроком);
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных
мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах: «Хореография».
В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения,

в том числе компьютеров.
Учащиеся работают в компьютерном классе 1 раза в неделю (урок информатики). Общее
время работы ученика с компьютером не превышает 15 минут. Возможно использование
работы компьютера фрагментами по 2-3 минуты, распределяя время взаимодействия
детей с компьютерными программами в режиме фронтальной деятельности на
протяжении всего урока.

Использование возможностей УМК «Школа России», «Перспектива»
в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России»,
«Перспектива». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в
системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом.
В учебном курсе «Окружающий мир» (авторы: Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А.) в содержании программы каждого класса предусмотрен раздел
«Правила безопасной жизни», который включает в себя изучение следующих тем:
1класс:
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Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила
перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице.
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки,
сыпучесть зимнего сугроба, снег - несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных
грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые
тебе грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав.
Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).
2класс
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника.
Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на
воздухе, как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья
(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины
простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных
заболеваний; правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов
экстренной помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым
человеком, «оставленные» вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече
с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы.
Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход
железной дороги.
Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек,
оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом.
3класс
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром.
Повышение температуры тела – как один из серьезных поводов обратиться за помощью
(советом) к взрослым.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет
дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака,
дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»).
Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных
разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом
(купание, переправа через водные пространства).
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны
(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС.
4класс
Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи
воды у моря во время шторма, прилива, или соприкосновение с морскими животными в
воде).
Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за
сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить
очки).
В учебном курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
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Правила безопасности труда при работе с ножницами, швейными иглами. Правила
безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера при получении начального общего образования;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2 или 3 уроками
продолжительностью не менее 40 минут;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Традиционными являются в школе Дни Здоровья, спортивные праздники «Папа, мама, я
– спортивная семья», школьная спартакиада, итоговый спортивный праздник.

Информационная среда о здоровьесбережениив начальной школе
Пропаганда здорового образа жизни, освещение спортивных успехов активно ведется
через:
сайт школы;
выпуск информационных бюллетеней;
организацию выставок литературы в библиотеке;
информационных стендов,
Медицинская служба ежемесячно готовит информационный материал на тему
укрепления здоровья, разъясняет травмоопасные ситуации, проводит профилактику в
осенне-зимний период.

В рамках плана внеурочной деятельности реализуются курсы:
«Корригирующая гимнастика» в 3-4 классах (группа) по 3 часа в неделю;
«Игровая деятельность школьников» в 1 классах по 1 часу в неделю.
Задачи курсов:
- формирование представления о здоровом образе жизни;
- воспитание сознательного отношения к занятиям и повышение мотивации, воспитание
волевых качеств, настойчивости, дисциплинированности.

5. Работа с родителями (законными представителями).
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
проведение лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
открытые уроки физической культуры;
проведение родительской конференции по обобщению опыта семенного воспитания
ЗОЖ;
проведение родительских собраний с дегустацией блюд в школьной столовой (рассказ о
правильном питании младших школьников).

Перспективный план мероприятия по реализации
Программы на 2011– 2015 учебный год.

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния
здоровья учащихся.

Дата Мероприятия Ответственные
Сентябрь Организация питание школьников Администрации школы
Сентябрь Медосмотр учащихся Медицинские работники
В течение года Диспансеризация учащихся Организация

медосмотров
Профилактические прививки

Медицинские работники,
специалисты
поликлиники

Ежегодно,
сентябрь

Планирование и организация работы
Наркопоста школы

Председатель наркопоста

В течении года Организация уроков физической культуры
с учетом мониторинга уровня физического
здоровья и индивидуальных особенностей
учащихся

Учителя физической
культуры

Ежегодно,
сентябрь

Организация работы спортивных секций. Руководители секции
МО физкультуры

Ноябрь Родительская конференция по обобщению
опыта семейного воспитания ЗОЖ

Зам.дир.по ВР,учителя
физической культуры,

Сентябрь, май «День здоровья» Классные руководители,
Учителя ОБЖ,
физкультуры

В течении года
(ежемесячно)

Спортивные соревнования Учителя физической
культуры

В течении года Классные часы:
- «Опасные и безопасные ситуации»;
- «Азбука безопасного поведения на
дороге»
- «Пропаганда ЗОЖ.»

Классные руководители,
Психолог, социальный
педагог,
Медицинские работники

Ежегодно Лекции, беседы, встречи учащихся с
врачами различных специальностей

Соц. педагог, кл. рук.

Май «Безопасное колесо»;
Организация летнего отдыха детей

Учитель ОБЖ
Классные руководители,
Социальный педагог

Ежегодно,
ноябрь-
декабрь

Месячник по профилактике социально-
негативных явлений:
- акция «Мы за ЗОЖ»;
- мероприятияпо проблемам профилактики
социально-негативных явлений и
употребления ПАВ;
- 10-минутки «Всемирный день борьбы со
СПИДом»;
- конкурс рисунков «Как прекрасен этот
мир»;
- конкурс социальной рекламы «Наш
выбор»;
- праздник детства;

Социальный педагог
Наркопост,
МО кл. рук.,
Совет старшеклассников

В течение года Проведение методических семинаров по
распространению опыта работы по
применению здоровьесберегающих
технологий

Зам. директора по ВР

Ежегодно Родительский лекторий по проблемам
здоровья и пропаганде ЗОЖ

Администрация школы,
врачи- специалисты

Начало и
конец года

Мониторинг физического развития
учащихся

Медицинские работники

Ежегодно Выполнение программы по ПДД Классные руководители

Ежегодно Организация работы отряда ЮИД Работа
по профилактике ДДТ

Руководитель отряда
ЮИД
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№ Мероприятия Срок Ответственный
Медицинская диагностика
1 Оформление медицинских

карт и листков
здоровья в классных
журналах.

Сентябрь
Медсестра, кл.
руководители,
Учителя физкультуры

2 Диспансеризация в
поликлинике.

Октябрь-
апрель

Медсестра, кл.
руководители,
специалисты поликлиники

3 Медосмотры детей в условиях
школы

Декабрь
апрель

Медсестра, прикрепленный
врач-педиатр

4 Анализ случаев травматизма в
школе.

В течение
года

Медсестра, зам.директора по
безопасности

5 Анализ посещаемости и
пропусков занятий по болезни

В течение
года

Медсестра, кл.
руководители, зам.директора
по УВР

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьной организации
1 Эстетическое оформление

класса и школы.
В течении
года

Замдиректора
По ВР

2 Рациональное расписание
уроков, не
допускающее перегрузок
(соблюдение требований
СанПиНа)

В теч.
года Замдиректора по УВР

3 Смотр кабинетов, их
соответствие гигиеническим
требованиям:
проветривание;
освещение;
отопление
вентиляция
уборка

Ежедневно
1 раз в нед.
2 раза в год
2 раза в год
Ежедневно

Зам.директора
по АХЧ,
замдиректора по УВР,
медсестра

4 Контроль за качеством
питания и питьевым режимом

Ежедневно Мед.работники

5 Организация активного
отдыха на переменах.

Постоянно Кл.руководители

Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
1 Прививки детей согласно

приказам Минздрава
В течение
года

Мед.работники

2 Профилактическая работа во
время эпидемий.

В течение
года

Мед.работники

3 Профилактическая работа
через беседы,размещение
информации на сайте,
санбюллетени, полезные
советы

В течение
года

Мед.работники

Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
1 Профилактика нарушения

осанки на уроках
физкультуры.

В течение
года

Учитель
физкультуры

2 Подвижные перемены с
использованием

В течение
года

учитель физкультуры,
кл. руководители,
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возможностей спортивного
зала, рекреаций

3 Организация школьных
соревнований и участие
школьников в районных и
городских соревнованиях

В течение
года

Кл.руководители,
учителя физической
культуры

4 Организация дней здоровья,
прогулок, поездок, экскурсий.

В течение
года

Зам. директора по УВР
Кл.руководители

5 Работа спортивных секций В течение
года

Учителя физической
культуры

Профилактика травматизма
1 Занятия по правилам

дорожного
движения (выступление
сотрудников ГИБДД,
тематические классные часы,
викторины, конкурс рисунков,
плакатов)

В течение
года

Замдиректора по УВР,
кл. руководит.

2 Тематические уроки по
профилактике травматизма в
рамках курса «Окружающий
мир»

По программе Преподаватель ОБЖ,
кл. руководители

3 Инструктаж сотрудников
школы и учащихся по
правилам техники
безопасности.

сентябрь Зам директора по
безопасности
Кл.руководители

4 Статистика и анализ случаев
травматизма в школе.

В течение года Медсестра, зам. директора
по УВР

Сотрудничество школы с другими учреждениями
Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия
поликлиника Профилактика заболеваний,

выявление их на ранней стадии
и своевременное
лечение.

Диспансеризации,
профосмотры,
медицинская
помощь.

ГИБДД Предупреждение детского
травматизма.

Лекции, беседы, ролевые
игры для учащихся.

Санаторий
«Юблейный»

Профилактика заболеваний,
выявление их на ранней стадии
и своевременное
лечение.

Санаторно-курортное
лечение

Лагерь
«Надежда»,

Профилактика заболеваний Организация летнего
отдыха детей
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«Прибой»

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Мониторинг эффективности деятельности образовательной организации в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихсяпредставляет собой систему диагностических исследований, направленных
на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной
организации Программы.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательной организации программывыступают:
1. Особенности формирования экологической и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.
2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера в
образовательной организации.
3. Степень включённости родителей (законных представителей) в процессформирования
экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением Программы:
- принцип системности;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все
мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в
процессе исследования;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Уровни сформированности результатов формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся
Для выявления результатов и эффективности деятельности образовательной организации
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся используются следующиекритерии оценки уровней их сформированности.
Условно эти уровни можно представить таким образом: Понимаю,Стремлюсь, Делаю.
Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются:
понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе;
понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь
окружающий мир.
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится:
проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в
Программе;
оценивать свои поступки согласно совести и с позиции норм морали;
оценивать собственное физическое здоровье, избегать вредных привычек и проявлять
готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды.
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у младшего школьника
наблюдаются:
конкретные поступки, предполагающие выполнение правил ЗОЖ;
Следует отметить, что достижение третьего уровня – задача сложная, и, скорее всего,
начальная школа является лишь своеобразным стартом для формирования обозначенных
качеств личности в дальнейшем:
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формирование потребности реагировать на явления безответственного, асоциального
поведения окружающих;
активное участие в различных формах деятельности по формированию здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную
жизнедеятельность.
Диагностируемые результаты:
1. Здоровье
- Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и
окружающих.
- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
2. Природа
- Учиться контролировать собственное поведение и совершать поступки, нацеленные на
сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов)- исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос- получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию
и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
анкетировании е- эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений
об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого-педагогический метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
включённое наблюдение- наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает.
Критериями эффективности реализации программы является динамика основных
показателей здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
1.Динамика сформированности экологической и здоровьесберегающей культуры
обучающихся.
2.Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической атмосферы в
образовательной организации.
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3.Динамика степени включённости родителей (законных представителей) в процесс
формирования экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся
Критерии, по которым изучается динамика сформированности экологической и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
1.Положительная динамика - увеличение значений выделенных показателей
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический).
2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного
этапа исследования (диагностический);
3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей на интерпретационном и
контрольным этапах исследования.

Диагностический инструментарий мониторинга
№
п/п

Аспекты изучения Диагностические средства

1 Сформированность
экологической и
здоровьесберегающей
культуры обучающихся

- Педагогические наблюдения
- Диагностика личностного роста школьников
методика П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В.
Кулешовой.

2 Состояние социальной,
психолого-педагогической
атмосферы в
образовательном
учреждении

- Методика изучения удовлетворенности учащихся
школьной жизнью А.А. Андреева
- методика «Недописанный тезис»

3 Уровень включённости
родителей (законных
представителей) в процесс
формирования
экологической и
здоровьесберегающей
культуры обучающихся

- Педагогические наблюдения
- Методика изучения удовлетворенности родителей
школьной жизнью А.А. Андреева
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2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Введение
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним
из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 29.12.2010г.
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ

№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.)
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998

г. N 124-ФЗ)

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МКОУ «Покоснинская СОШ».

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования.

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического развития;

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования на
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
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Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями

здоровья и особыми потребностями.
2. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования.

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий.

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.

5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями 8 человека в 1-9 классах, в т.ч. в начальной школе 4 человека с лёгкой
и умеренной умственной отсталостью. Рекомендовано обучение по программе
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. В основной школе обучается 3
человека по программе специального коррекционного обучения и 1 человек по
самотическому заболеванию, в классе интегрированного обучения по
общеобразовательной программе.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося
в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические

наблюдения;
 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития

личности, успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. На каждого учащегося
заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая
карта (Приложение №1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности
развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу
является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы
сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода:
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная
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мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер
личности учащихся.

2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение

проблем межличностного взаимодействия).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного
профиля, действующих координировано.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении
и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени
его интеграции в образовательной среде, решается психолого-медико-педагогической
комиссией, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей
выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели
при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

2.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с

учащимися ОВЗ в классах интегрированного обучения. Детям с ограниченными
возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт коллективной работы,
поражений и побед, учит общаться, дружить.
2.2. Внеурочная деятельность

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них
детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из
других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведение
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий вместе с другими детьми.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
 сентябрь (День знаний);
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники, уроки здоровья и

безопасности);
 ноябрь (День матери);
 декабрь (Новогодний утренник, мастерская Деда Мороза, акция «Покормите

птиц»);
 январь («Ледниковый период» - спортивные секции на открытом воздухе);
 февраль (Месячник патриотического воспитания);
 март (Семья, уроки здоровья);
 апрель (неделя Добра);
 май (Никто не забыт, ничто не забыто, уроки безопасности);

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования,

Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики обучения и развития учащихся с ОВЗ.
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для
обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья

4.1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа,
обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники
образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках
и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких
детей.

4.2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
«Подготовительный класс. 1-4 классы» под ред. В.В. Воронковой.

М.Просвещение,2010 год

№
п/
п

Название пособия Автор Издательство Клас
с
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1. Воронкова. Букварь. М.:Просвещение 2011 1кл

2. Алышева. Математика М.:Просвещение 2011 1кл

3. Кузнецова. Ручной труд. М.:Просвещение 2011 1кл

4. Ильина. Чтение. М.:Просвещение 2011 2кл

5. Алышева. Математика. М.:Просвещение 2011 2 кл

6. Кузнецова. Ручной труд. М.:Просвещение 2011 2 кл

7. Якубовская. Русский язык. М.:Просвещение 2012 2 кл

8. Ильина. Чтение. М.:Просвещение 2011 3 кл

9. Аксенова. Русский язык. М.:Просвещение 2011 3кл

10. Кузнецова. Ручной труд. М.:Просвещение 2012 3 кл

11. Эк. Математика. М.:Просвещение 2011 3 кл

12. Ильина. Чтение. М.:Просвещение 2011 4 кл

13. Аксенова. Русский язык. М.:Просвещение 2011 4кл

14. Кузнецова. Ручной труд. М.:Просвещение 2012 4 кл

15. Эк. Математика. М.:Просвещение 2011 4 кл

4.3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МКОУ «Покоснинская СОШ»

- оборудование классных комнат и их оснащение наглядными, раздаточными
пособиями;

- технические средства обучения коллективного пользования.

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; формирование универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

Задачи Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки Ответ-
ствен
ные
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Обеспечить
психолого-
педагогическое
сопровождение
детей с ОВЗ

Программа ППС Анкетирование
Диагностика
Анализ
Систематизация

Педагог -
психолог

Обеспечить
контроль за
состоянием
здоровья
обучающихся с
ОВЗ и
соблюдение
СанПиНов

Создание
информационной
справки о
состоянии
здоровья детей и
рекомендациях
для педагогов,
учителя, и
родителей.
Протокол
заседания ПМПК.

Наблюдение
Систематизация
Беседы
Консультации
Работа ПМПК

В течение
года

Медицин-
ская сестра,
Педагог-
психолог,
социальный
педагог

Организация
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков ЗОЖ.

Дни здоровья,
родительская
академия

По плану
школы

Классный
руководи-
тель,
учитель
физической
культуры,
педагог –
психолог,
соц.педа-
гог,
зам.дирек-
тора по ВР

Разработка
индивидуальной
траектории
развития ребенка

Программа
индивидуального
развития ребенка.

Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы

На учебный
год

Классный
руководи-
тель,
учитель,
педагог –
психолог,
мед.сестра

Осуществление
дифференциро-
ванного и
индивидуализи-
рованного
обучения с
учётом
специфики

Банк
дифференциро-
ванных КИМов
по предметам.
Обучающий
семинар для
учителей.

Индивидуаль-
ные и групповые
коррекционные
занятия

На учебный
год

Учитель
Педагог -
психолог
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нарушения
развития ребёнка.

Консультативная работа

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации.

Задачи Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки Ответствен-
ные

Выработка
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям
работы для всех
участников
образовательного
процесса

Продуктивность
использования
психолого –
педагогических и
медицинских
рекомендаций

По итогам
диагностическо-
го обследования

Сентябрь
Октябрь

Медработник
школы
Педагог –
психолог
Классный
руководитель

Консультирова-
ние
медработником
школы педагогов
по выбору
индивидуально
ориентированных
методов и
приемов работы с
детьми с ОВЗ

Повышение
компетентности
педагогов при
оказании помощи
ребенку с ОВЗ

Практикумы
Индивидуальные
консультации

В
течение
года

Медработник
школы
Педагог –
психолог
Классный
руководитель

Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения ребенка
с ОВЗ.

Улучшение
обстановки в
семье;
Стабилизирова-
ние самочувствия
ребенка;
-«Сглаживание»
психологических
проблем.

Родительские
собрания
(тематические
родительские
собрания.
Индивидуальные
консультации по
запросу
родителей
(законных
представителей).

В
течение
года

Педагог –
психолог
Классный
руководитель

Информационно - просветительская работа
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Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.

Задачи Планируе-
мые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки Ответственные

Оказание
консультатив-
ной и
методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам;
- психолого –
педагогическое
просвещение
педагогов,
родителей по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей;
- мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с
детьми,
испытывающие

Формирова-
ние
комплексного
подхода к
развитию
ребенка в
целом;

- оказание
родительской
помощи
ребенку на
этапе
школьной
жизни;
- комфортное
пребывание
обучающихся
в классе, ОУ.

Собеседование с
родителями,
педагогами по
выбору
программ и
перспектив
обучения;
Взаимодействие
учителей и
родителей по
вопросам
возрастных и
индивидуальных
особенностей
восприятия
учебного
материала;
- стендовый
лекторий для
родителей
«Информация
для родителей»;
- акция
«Родительский
урок»;
- организация
обмена
необходимой
информации
между
учителями
предметниками;

По
необходимости

По
необходимости

По
необходимости

1 раз в месяц

1 раз в
четверть

Не реже 1 раза
в четверть

Зам. директора
по УВР

медработник
школы

- Учителя -
предметники

- Зам. директора
по УВР

- Зам. директора
по УВР
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трудности в
обучении.

- Зам. директора
по УВР

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(перспективный)
В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные

планы на 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 учебные годы представлены
отдельно в приложении ООП НОО документ Word «Учебный план МКОУ
«Покоснинскавя СОШ» и на официальном сайте в сети «Интернет» (http://shkola-
pokosnoe.jimdo.com/)

.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана

1.1. Учебный план для 1- 4 классов МКОО «Покоснинская СОШ», имеющего
государственную аккредитацию и реализующего программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, составлен на 2014– 2015
учебный год на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189;

- СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденного Постановлением главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г. № 27;

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
10.09.2009 г. № 373 с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от
26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357);

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Письма министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-
3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012/13 учебном году»;

- Письма министерства образования Иркутской области от 22.05.2012 г. № 55-37-
4245/12 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;

в соответствии с локальными актами школы:
- Уставом МКОУ «Покоснинская СОШ »;
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- Программой развития "Социализация личности школьника в условиях
гражданско-патриотического воспитания"МКОУ « Покоснинская СОШ» на 2013 – 2018
гг.;

-Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ
«Покоснинская СОШ» на 2015-2019 гг.;

- Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 045838 серия РО
от 10 апреля 2012 года Служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области, регистрационный № 4228, бессрочно.

2. Цели и задачи учебного плана
2.1. Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач,

стоящих перед МКОУ «Покоснинская СОШ», определенных программой развития и
основными образовательными программами образовательного учреждения.

На I ступени обучения происходит формирование у младших школьников
ценностного отношения к труду, понимания его в жизни человека и в обществе, развитие
интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной
практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую,
игровую, исследовательскую.

Цель учебного плана: создание психолого-педагогических условий для
оптимальногоразвития каждого ребенка на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятельности, достижение планируемых
результатов в соответствии с ФГОС и получение начального общего образования
каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в соответствии с
индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности,
социальным заказом родителей.

Задачи:
 обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;
 создание образовательной среды, направленной на индивидуально-личностное

развитие школьника;
 развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного

процесса;
 достижение личностных результатов учащихся:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.

 достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и
компетентностей.

 достижение предметных результатовна основе УМК: «Перспектива» и «Школа
России»;

 установление новых форм взаимодействия школы и семьи (сайт, электронный
журнал).

 осуществление комплексных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
и безопасности всех участников образовательного процесса;

 оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических
норм и возрастных особенностей обучающихся.

2.2.При формировании учебного плана учитывались:
- преемственность в обучении при переходе с одной ступени обучения на другую;
- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их

родителями;
- материально-техническое оснащение школы;
- программно-методическое обеспечение.
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Приоритетным условием достижения главной цели образования является
вариативность и преемственность учебного плана.

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и познавательные
возможности обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и
дифференциации.

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства обучающихся на всех ступенях обучения.

2.3.Учебный план обеспечивает:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
- доступность образования;
- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.

3. Режим работы школы
3.1. Календарный учебный график. В связи необходимостью вносить изменения в

данный документ каждый год, документ представлен отдельно на официальном сайте
МКОУ «Покоснинская СОШ»в сети «Интернет» (http://shkola-pokosnoe.jimdo.com/),.

и в приложении к ООП НОО (документ Word «Календарный учебный график
МКОУ «Покоснинская СОШ» МО «Братский район»).

3.2. Продолжительность учебного года и режим работы в МКОУ «Покоснинская
СОШ» определены действующими нормативными документами (федеральным
базисным и региональным учебными планами, действующим СанПиН2.4.2.2821-10,
Уставом ОУ).

Продолжительность учебного года:
- 1 классы – 33учебные недели;
- 2-4 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы)

Продолжительность учебной недели:
- пятидневная учебная неделя - для учащихся 1-х классов;
- шестидневная учебная неделя - во 2-4 классах.

Продолжительность учебных занятий:
- 1 классы- «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). После 2 или 3 уроков проводится
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
- 2-4 классы-40 минут.

Школа работает в две смены:
I смена с8.00 до 13.35 – 1а.1б.1в.4а,4б,.
II смена с 13.30 до 18.30. – 2а,2б,3а,3б.

Продолжительность каникул:
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8
недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года (февраль)
дополнительные недельные каникулы.

Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10.
Спецкурсы, факультативы проводятся в дни наименьшей нагрузки основных

предметов и во вторую половину рабочего дня после 45-минутного перерыва.
4. Характеристика структуры учебного плана

4.1. Уровень начального общего образования – 1-4 классы.
4.2. Учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего

образования для 1-4 классов (приложение № 1 к письму отдела общего образования от
01.06.2012).
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4.3. В соответствии с целью и основными задачами обучения определены
образовательные маршрутыIуровня образования (1-4 классы):
- создание информационного банка интересов и одаренности младших школьников;
- становление ученического сообщества;
- формирование познавательных интересов и готовности к самообразовательной
деятельности.

4.4. Для формирования УП первого уровня общего образования использован 1
вариант базисного учебного плана — для образовательных учреждений, в которых
обучение ведётся на русском языке.

Структура учебного плана соответствует БУП ФГОС и содержит 2 части:
 учебная деятельность (обязательная часть УП) – предметы федерального

компонента;
Обязательная часть учебного плана обеспечивает требуемый уровень подготовки
обучающихся, предусматриваемый ФГОС НОО.
 учебная деятельность вариативная часть (часть, формируемая ОУ) – компонент,

обеспечивающий реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (в 1
классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует).

Номенклатура образовательных областей и компонентов сохраняется.
Учебные предметы преподаются на всех ступенях образования на базовом

уровне.
4.5. Учебный план определяет:
- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий

требования федеральных стандартов, по которым проводится итоговая аттестация
выпускников или оценка образовательных достижений обучающихся по итогам
учебного года;

- перечень курсов части, формируемой участниками образовательного процесса;
- объем недельной и годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся;
- учебно-методические комплекты.
4.6. Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по

иностранному языку, информатике при наполняемости классов не менее 25 человек.
5. Содержание образования начального общего образования

Обязательная часть УП
Содержание образования определено образовательными программами УМК

«Школа России» и «Перспектива».
Образовательные области учебной деятельности (обязательной части)

(филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, технология,
искусство, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики)
представлены в учебном плане компонентами и программным обеспечением данной
образовательной линий в полном объеме.

Основные задачи реализации содержания образовательных областей:
«Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», «Литературное

чтение», «Иностранный язык», при этом собственно предметам «Русский язык» и
«Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего
образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как
предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя
носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и
возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-
вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника
пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четырём видам
речевой деятельности.
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«Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».
Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.. В процессе усвоения математического содержания
ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения,
геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины,
арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать
решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать
свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат
вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать
обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные
связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и
несущественные признаки.

«Естествознание, обществознание (Окружающий мир)» реализуется средствами
предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный характер,
объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам
целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и
взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность
учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей
природной и социальной средой.

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной
личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным
ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений,
желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей
своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни,
нравы и традиции народов, его населяющих.

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий,
осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение,
моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в
основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской
деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных,
учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.

«Технология» представлена учебным предметом «Технология».
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.

«Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное
искусство».

Основные задачи:
– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;
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– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру;

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач.

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии;

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать
произведения музыкального и изобразительного искусств;

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной
деятельности.

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы
образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с
лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми
любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным
богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и
эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры,
гармоничного и оптимистичного восприятия мира.

«Физическая культура». Цель изучения – формирование у учащихся основ
здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками,
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её
выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
оценивать красоту телосложения и осанки,
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

В 4-х классах реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики», который направлен на развитие у школьников представлений
о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.

Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения
составляет:

1 класс – 21 час, 2 класс – 23 часа, 3 класс – 23 часа, 4 класс – 24 часа.
Особенности образовательного процесса в 1 классе:

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

 - использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);

 - организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;

 обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму».
Его продолжительность (примерно 23 учебные недели, 9 часов в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными
особенностями и спецификой используемых учебных средств. Оформление
записей в журнале осуществляется следующим образом: русский язык (обучение
письму), литературное чтение (обучение чтению). После завершения
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интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.

 при оценке предметных результатов исключается система балльного
(отметочного) оценивания, не допускается также использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом
классе четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от
25.09.2000г. № 2021 / 11–13.);

 домашние задания как вид самостоятельной работы задаются с сентября 2 класса;
 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности
обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного образования
(Устав ОУ), а также задачами МКОУ «Покоснинская СОШ» на 2011 - 2015 учебный год
(программа развития ОУ, ООП НОО), распределена с учетом перспективы развития
школы и реализуется в следующих направлениях:

 реализация индивидуального и дифференцированного обучения;
 обеспечение развития коммуникативных компетенций учащихся;
 обеспечение качественного освоения ФГОС НОО;
 сохранение единого образовательного пространства.

Учебное время, отводимое на вариативную часть по классам (годам) обучения
составляет

2 класс – 3 часа, 3 класс – 3 часа, 4 класс – 2 часа.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной

нагрузки обучающихся, использовано: на введение учебных курсов, обеспечивающих
различные интересы обучающихся и выбранное ОУ направление:

Особенностью части, формируемой участниками образовательного процесса,
учебного плана 1-4-х классов, является реализация курсов, дополняющих и
расширяющих знания обучающихся, способствующих формированию универсальных
учебных действий и ключевых компетенций:

- во 2-4 классах «Информатика»
Курс «Информатика» введен по решению ОУ со 2 класса (1 ч. в неделю, 34ч.).

Предмет «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план, так как в учреждении
выполняются условия кадрового, программно-учебно-методического и учебно-
материального обеспечения – государственная программа УМК «Перспектива» авторы:
Рудченко, 2010г. Учебник, рекомендован Минобрнауки РФ .

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в
образовательном процессе обеспечивается за счет:

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений
(приложение 4);

- организованных подвижных игр на переменах (динамическая пауза- 40 минут
между 3 и 4 уроками);

- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных

мероприятий, дней здоровья;
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей (по заявке родителей)
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и
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формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается педагогами.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.

Неаудиторная занятость осуществляется за рамками учебного процесса (второй
половине дня после 45-минутного перерыва).

Данный учебный план полностью соответствует БУП ФГОС, обеспечивает
единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение
выпускниками первой ступени образовательного учреждения знаниями, умениями и
компетентностями, необходимыми универсальными учебными действиями,
обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план в
школе составлен с учетом особенностей, присущих образовательной системе города,
обеспечивает реализацию Программы развития школы.

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН) 2.4.2.2821-10,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189.

Формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации учащихся

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения«
Покоснинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования
администрации «Братский район», утвержденного приказом № 125 от 05.09.2013г.

2-4 классы
Класс Учебные предметы Форма промежуточной аттестации Периодичность

проведения
промежуточной

аттестации

2 -4 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием 1 раз в год

2-4 кл. Математика Контрольная работа 1 раз в год

2-4 кл. Окружающий мир Контрольная тестовая работа 1 раз в год

2-4 кл. Литературное чтение Работа с текстом: техника чтения,
тестовые задания

1 раз в год

1-4 кл. Комплексная контрольная работа по русскому языку,
математике, окружающему миру, литературному чтению

1 раз в год

2-4 кл. Иностранный язык Контрольная работа: аудирование,
работа с текстом

1 раз в год

1-4 кл. Физическая культура Учет двигательных навыков и умений,
учет нормативов

1 раз в год

1-4 кл. Изобразительное
искусство

Портфолио творческих работ 1 раз в год

1-4 кл. Технология Портфолио творческих работ 1 раз в год

1-4 кл. Музыка Отчетный концерт 1 раз в год
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Перспективный учебный план начального общего образования МКОУ « Покоснинская СОШ»
на 2015-2019 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Классы

все-
го

1а 1
б

1
в

2а 2
б

3а 3
б

4а 4
б

9

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
Иностранный язык - - - 2 2 2 2 2 2 12

Математика и
информатика Математика

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

- - - - - - - 1 1 2

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
итого 21 2

1
2
1

2
3

2
3

2
3

2
3

2
4

2
4

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - 3 3 3 3 2 2 16
информатика 1 1 1 1 1 1 6
Вдумчивое чтение - - - 1 1 1 1 1 1 6
Умники и умницы - - - 1 1 1 1 - - 4
Мир деятельности - - - 1 1 1 1 - - 4
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 2

1
2
1

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

2
6

Учебные планы, перечень и характеристика учебно-методических комплектов и учебников, используемых в образовательном процессе
на каждый учебный год представлены на официальном сайте МКОУ «Покоснинская СОШ» отдельными документами и в приложении к
данной ООП НОО.
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организацию внеурочной деятельности обучающихся регламентирует

ПОЛОЖЕНИЕ «Об организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ
«Покоснинская СОШ» (см. Приложение).

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования
единого образовательного пространства Учреждения для повышения качества
образования и реализации процесса становления личности в разнообразных
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным,
взаимодополняющим компонентом базового образования.

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность для
обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного
процесса в общеобразовательном учреждении (далее – внеурочная деятельность),
отличная от урочной системы обучения.

Внеурочная деятельность организуется с обучающимися в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами НОО.

Внеурочная деятельность организуется на принципах: природосообразности,
гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом
реальных возможностей каждого обучающегося.

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении – муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении « Покоснинская средняя
общеобразовательная школа» администрации МО «Братский район» (далее – школа).

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на
реализацию основной образовательной программы.

Содержание образования внеурочной деятельности определяется программами
— примерными (рекомендованными Министерством образования и науки РФ),
авторскими (разработанными в соответствии с требованиями положения «Об
авторских педагогических разработках», утверждённого приказом ГлавУО и ПО
Иркутской области от 25.06.2004г № 1163).На основе данных примерных или
авторских программ учителем (до 1 сентября)составляется рабочая программа по
определенному курсу на учебный год в соответствии с положением «О рабочих
программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной и
воспитательной деятельности, дополнительного образования, регламентирующим
разработку, утверждение и реализацию рабочих программ.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством:
анкетирования в апреле – мае текущего года (во 2-4 классах) и ознакомления с
организацией, содержанием внеурочной деятельности на родительских собраниях в 1-
4 классах.

Руководителями внеурочной деятельности в школе являются заместители
директора по начальному общему образованию и воспитательной работе, которые
организуют работу и несут ответственность за ее результаты.

Цель и задачи
Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении

планируемых (ожидаемых) образовательных результатов обучающихся школы в
соответствии с ООП НОО общеобразовательного учреждения.

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей
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школьника, ориентируют на приобретение образовательных результатов и
направлены на решение следующих задач:

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
 улучшить условия для развития обучающихся;
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
 создать условия для свободного общего развития личности;
 создать условия для развития критического и творческого мышления

обучающихся;
 создать условия для формирования проектной компетенций;
 содействовать самореализации личности ребёнка и педагога4
 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию

обучающихся к жизни в обществе;
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных

потребностей обучающихся школы и их родителей, в том числе этнокультурных,
путем предоставления выбора широкого спектра видов и форм, обеспечивающих
формирование ключевых компетентностей, развитие универсальных учебных
действий.

Часы по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных
курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся и реализующих социальный заказ родителей.

Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности
Направления и виды внеурочной деятельности определяются

общеобразовательным учреждением в соответствии с ООП НОО МКОУ
«Покоснинская СОШ». Охват всех направлений и видов не является обязательным.
Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение
планируемых результатов образования учащихся в соответствии с ООП НОО.

Внеурочная деятельность организуется по спортивно- оздоровительному, обще
интеллектуальному, социальному и духовно-нравственному направлениям развития
личности через такие формы, как кружки, театральная студия и параллельном
обучении детской музыкальной школе, Досуговом центре с.Покосное на
добровольной основе по запросам родителей (законных представителей)
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Для реализации плана
внеурочной деятельности задействованы педагоги и классные руководители школы,
Детской школы искусств, Досугового центра, педагоги ДДТ и ДЮСШ.

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет
состав и структуру направления, формы организации, объём внеурочной деятельности
для обучающихся на ступени начального общего образования для 1-4 классов.

На основании проведенного анкетирования обучающихся и их родителей в 1-4
классах введены курсы внеурочной деятельности, процент положительного
голосования составил 90-100%.

В 1-4 классах большинство участников образовательного процесса выбрали
следующие курсы:
« Умникам и умницам» ( информатика, логика, математика)- данный курс создаёт

условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление
ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах,
в возможностях своего интеллекта.

Программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции, ремесла
народов России.» направлена на приобщение обучающихся 3 класса к духовным
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богатствам человечества, будет способствовать формированию гармоничной,
творческой личности, способной к сопереживанию, распознаванию добра и зла,
доброжелательному отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями
и чувствами, пониманию величия человеческой жизни и умению найти своё место в
ней. Данная программа поможет обучающимся плавно подойти в 4 классе к изучению
курса «Основы светской этики», вооружить их знанием принятых в культурном
обществе норм этикета и общения, норм культуры речи, основным правилам и
приёмам эффективного поведения в различных ситуациях.

Одной из важных особенностей курса внеурочной деятельности “ Чудеса
аппликации” является то, что она имеет художественно-эстетическую направленность,
а по функциональному назначению прикладной, то есть создает условия для овладения
детьми определенной совокупности умений и способов действия. Программа
направлена на знакомство детей с основами народного художественного творчества,
формирование художественно-творческих способностей через обеспечение
эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств
и представлений, образного мышления и воображения

«Занимательная грамматика» - расширит кругозор и эрудицию обучающихся 2-
4 классов по русскому языку, способствует формированию познавательных
универсальных действий.

Работа учащихся в рамках курса «Вдумчивое чтение» будет способствовать
более глубокому изучению предмета «Литературное чтение» и эффективному
формированию читательской компетенции (техника и навыки чтения, круг и культура
чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с ними).

«Планета загадок» - данный курс направлен на усиление знаний по предмету
«Окружающий мир»

«Мир деятельности»- надпредметный курс, который направлен на формирование
у первоклассников общих способов выполнения УУД, определённых ФГОС НОО.

«Математика и конструирование» направлена на воспитание интереса к предмету
математика, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения
анализировать, доказывать, рассуждать, догадываться, решать учебную задачу
творчески.

В кружке «Оригами» обучающиеся закрепят навыки, полученные и курса
наглядной геометрии, смогут развить фантазию, привлечь к творчеству своих
родителей.

«Проектная деятельность. Английский язык», «Занимательный
английский» поможет создать условия для интеллектуального развития ребенка и
формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и
проектную деятельность посредством английского языка, способствует развитию
артистических способностей, творческого воображения и фантазии; познакомит с
элементами традиционной детской англоязычной культуры.

Часть обучающихся 1,2-х классов могут заниматься в спортивной секции
«Чемпион», где познакомятся с правилами ведения русских народных игр. Любители
спортивных танцев смогут попробовать свои силы и способности в аэробике. Одна
часть обучающихся 3,4 классов развивают навыки игры с мячом в спортивной секции
«Пионербол», а часть продолжат параллельное обучение в Детской школе искусств.
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Знакомство с правилами дорожного движения, поведения безопасного поведения
на улице обучающиеся 1-4 классов смогут в курсе «В жизнь по безопасной дороге».

Также обучающимся 1-4 классов предлагают свои кружки и занятия:
Сельская библиотека- читательский клуб «Совенок»
Досуговый центр с.Покосное – кружок «Горенка» (быт, нравы, история жителей

Сибири); театр кукол; кружок «Сувенирчик»( изготовление подарков и сувениров)
Детский дом творчества – проба актерского мастерства в театральной студии «Жар-

птица».
по видам деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность;

проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательная деятельность (досуговое
общение); художественное творчество; социальное творчество (социально значимая
волонтерская деятельность); трудовая (производственная) деятельность; спортивно-
оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

в формах: ролевые, познавательные игры, викторины, олимпиады,
интеллектуальные марафоны и клубы, конференции, детские исследовательские и
социальные проекты, внешкольные акции социальной и благотворительной
направленности, экскурсии, культпоходы, туристические походы, праздники,
выставки, концерты, инсценировки, кружки, секции, конкурсы, соревнования,
этические беседы, дебаты, диспуты, коллективные творческие дела, субботники и др.

Содержание внеурочной деятельности должно обеспечить достижение
планируемых результатов обучающихся в соответствии с ООП НОО и ООП ООО
МКОУ «Покоснинская СОШ».

Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется в образовательном учреждении в период

после уроков, в каникулярное время.
Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в соответствии с СанПиН

должен составлять не менее 45 минут.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не более

полутора часов в день.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, ежегодно определяется

образовательным учреждением и фиксируется в годовом учебном графике.
Чередование учебной и внеурочной деятельности по сменам, в течение каникул

в пределах календарного учебного графика определяет администрация МКОУ
«Покоснинская СОШ».

Внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного
учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры
и спорта и др.

Занятия внеурочной деятельности могут проводиться учителями МКОУ
«Покоснинская СОШ», педагогами учреждений дополнительного образования,
привлеченными специалистами.

Содержание программы, формы и методы ее реализации, численный состав
группы определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-
воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-
гигиенических норм, материально-технических условий.

Организация внеурочной деятельности осуществляется через реализацию
программ дополнительного образования детей и реализацию программ внеурочной
деятельности.

Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в
свободных объединениях учащихся одной возрастной группы.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной
направленности, а также изменять направление обучения.
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Педагоги, реализующие внеурочную деятельность, ведут журналы учета по
своим объединениям, фиксируя тематику занятий и посещаемость занятий
обучающимися.
Журнал должен содержать следующую информацию: название курса внеурочной
деятельности, класс, ФИО учащихся, ФИО учителя (педагога). В разделе
«Содержание» записывается тема занятия в соответствии с календарно- тематическим
планированием рабочей программы.

Администрация школы организует: контроль выполнения программ внеурочной
деятельности, контроль ведения внеурочной деятельности.

Классные руководители осуществляют контроль посещаемости учащимися 1-9
классов занятий внеурочной деятельности.

Родители (законные представители) учащихся несут ответственность за
посещение учащимися занятий внеурочной деятельности.

Финансирование внеурочной деятельности.
Финансирование часов, отводимых на внеурочную деятельность, организуемую

в МКОУ «Покоснинская СОШ», осуществляется в пределах средств бюджета школы.
Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие

материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и проведение
экскурсионно-досуговых мероприятий.
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Перспективный план внеурочной деятельности 1-4 классов
МБОУ «СОШ № 35» на 2013-2014 учебный год

направления
внеурочной
деятельности

Формы организации, название внеурочного
занятия

Объём внеурочной деятельности
(часов в неделю)

Всего часов
в неделю

I СТУПЕНЬ

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б

Спортивно-
оздоровитель-
ное

Секция «Пионербол»
«Чемпион»

0,5 0,5 0,5 0,5 2
1 1 1 1 4

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5
Духовно-
нравственное

Земля-мой дом родной. 1 1 2
Праздники, традиции, ремесла народов России. 1 1 1 1 1 5

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е

Мир деятельности 1 1 2
Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 7
Кружок «Сувенирчик» 1 1 1 1 1 5
Вдумчивое чтение 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Математика и конструирование 1 1 2
Планета загадок 1 1 1 3
Занимательная грамматика 1 1 1 1 1 1 1 7
Совенок. Читательский клуб. 1 1 1 1 1 1 6
Занимательный английский 1 1 2
Проектная деятельность. Английский язык. 1 1 1 1 4
Волшебный мир оригами 1 1 1 1 1 5

общекультурное Фортепьяно, резьба по дереву, хореография 1 1 1 1 4
театр кукол «Апельсин» 0,5 0,5 0,5 1,5
Чудеса аппликации 1 1 1 1 1 5

социальное В жизнь по безопасной
дороге.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5

«Горенка» кружок 1 1 1 1 1 5
Театральная студия «Жар-птица» 1 0,5 1,5

итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Основными задачами Учреждения является создание условий:
1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
4) для формирования духовно-нравственной личности;
5) для осознанного выбора профессии.

Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую основную
образовательную программу, условия:

 соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на внедрения ФГОС
НОО;

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООН, характеризующий
систему условий, содержит:

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы образовательного
учреждения;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 дорожная карта(сетевой график) по формированию необходимой системы

условий;
 мониторинг реализации ООП НОО и контроль за состоянием системы условий.

Система условий реализации ООП НОО образовательного учреждения базируется на
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы;

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учётом
потребностей всех участников образовательного процесса;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы

включает:
 характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их

функциональные обязанности;
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и

повышения квалификации педагогических работников.
МКОУ «Покоснинская СОШ» укомплектована квалифицированными

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения,
способными к инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу).

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
Показатель Кол.

чел
%

Всего педагогических работников (чел.) 12 /100%
Внешних совместителей 0 0
Количество педагогических работников, имеющих высшее
образование

4 33%

Количество педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование

8 67%

Педагогических работников,
имеющих квалификационную
категорию

высшую 0
первую 4 33%
соответствие 3 25%

Педагогических работников, не имеющих квалификационной
категории

5 42%

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со
структурой и штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются
на работу по трудовому договору. Для осуществления отдельных образовательных услуг,
в том числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-правовых договоров.
На лиц, работающих в Учреждении, распространяется законодательство о труде
Российской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденную документами об образовании.

Работники МКОУ «Покоснинская СОШ» осуществляют выполнение трудовых
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в
соответствии с Уставом МКОУ «Покоснинская СОШ» и действующим законодательством
Российской Федерации.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).Образовательное учреждение также укомплектовано
медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы

Должность Должностные
обязанности К

ол
-в

о
ра

бо
тн

ик
ов

в
О

У
(т

ре
бу

ет
ся

/
им

ее
тс

я)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню
квалификации Фактический

Руководитель
образовательного
учреждения
(директор)

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно-
хозяйственную работу
образовательного
учреждения
(Приложение 8)

1/0 Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в
области государственного и
муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или
руководящих должностях не менее
5лет.

Высшее профессиональное образование
Педагогический стаж – 23 года
Стаж работы на руководящих
должностях – 23 года
Возраст – 78 лет
Квалификационная категория - высшая
Звание «Заслуженный учитель России»

Заместитель
руководителя
(директора)
образовательного
учреждения

3/0
Зам. директора по УВР
Кузьмина Г.В.
Зам. директора по ВР –
Тюрина Т.В.
Зам. директора по АХЧ –
Коголь О.П.

Образование:
С высшим образованием – 3 (75%)
Стаж педагогической работы
от 2 до 5 – 0
от 10 до 20 лет: 0
Более 20 лет: 4
Стаж работы руководящих должностях
Менее 2-х лет: 0
от 2 до 5 лет: 1
от 5 до 10 лет: 3
Возраст:
25-35 лет: 0
35-55 лет: 2
55лет и более: 2
Квалификационные категории:
Первая: 1
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Учитель Осуществляет
обучение и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.
(Приложение 8)

12/0 Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению деятельности в
образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу
работы.

Образование:
С высшим образованием - 4 (33%).
С незаконченным высшим 1 (8,3%)
Со средним специальным - 7 (58%).
Стаж педагогической работы
Менее 2-х лет: 1 чел. – 8 %
от 2 до 5 лет: 0 чел. – 0 %
от 5 до 10 лет: 1 чел. – 8 %
от 10 до 20 лет: 2 чел. – 16 %
Более 20 лет: 8 чел. – 67 %
Возраст:
Моложе 25 лет: 1 – 8 %
25-35 лет: 3 чел. – 34 %
35-50 лет: 6 чел. – 50%
От 50 и более: 2 чел. – 16%
Квалификационные категории:
Высшая: 0 чел. – 0 %
Первая: 4 чел. –32%
Соответствие: 3 чел. – 24 %
Не имеют категории: 5 - 42%
Почетные звания - 2 (16%)

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс мероприятий
по воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.

(Приложение 8)

1/0 Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по
направлениям подготовки
«образование и педагогика»,
«социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу
работы.

Образование:
С высшим образованием - 1
Стаж педагогической работы
Более 20 лет: 1
Возраст:
35-55 лет: 1
Квалификационные категории:
Соответствие: 1

Педагог-психолог Осуществляет
профессиональную
деятельность,

1/0 Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование по

Образование:
С высшим образованием -1.
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направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

(Приложение 8)

направлению подготовки «педагогика
и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
подготовки «педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу
работы.

Стаж работы
Более 20 лет:1
Возраст:
45-55 лет: 1
Квалификационная категория:
Первая - 1

Педагог
дополнительного
образования.

Осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой, развивает
их разнообразную
творческую
деятельность.

(Приложение 8)

1/0 Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование в
области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование по
направлению «образование и
педагогика» без предъявления
требований к стажу работы.

Образование:
С высшим образованием - 1
Стаж педагогической работы
Более 20 лет: 1
Возраст:
35-55 лет: 1
Квалификационные категории:
Первая: 1

Библиотекарь Обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,

1/0
– зав. библиотекой

Высшее или среднее
профессиональное образование по
специальности «библиотечно-
информационная деятельность».

Образование:
С высшим образованием - 1
Стаж педагогической работы
Более 20 лет: 1
Возраст:
35-55 лет: 1
Квалификационные категории:
Нет категории: 1



197

содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
(Приложение 8)

Учебно
вспомогатель-
ный персонал

Следит за исправным
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.
(Приложение 8)

1/0 Среднее профессиональное
образование без предъявления
требований к стажу работы или
начальное профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет.

Образование:
С высшим образованием - 1
Стаж педагогической работы
от 10 до 20 лет: 2
Возраст:
25-35 лет: 1

Квалификационные категории:
Без категории:

Обслуживаю-
щий персноал

Участвует в
планировании и
организации
жизнедеятельности
учащихся, в
проведении занятий,
организуемых
педагогом.
Осуществляет под
руководством педагога
повседневную работу,
обеспечивающую
создание условий для
учебно-
воспитательного
процесса.

2 Среднее профессиональное
образование в области организации
труда без предъявления требований к
стажу работы.

Образование:
Со средним специальным образованием –
2
Стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет: 2
Возраст:
35-55 лет: 2
Квалификационные категории:
Без категории: 2
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

На современном этапе в пределах каждого уровня профессионального
образования основной задачей является непрерывное повышение квалификации
рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием
федеральных государственных образовательных стандартов.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом.

Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку
институциональную возможность формировать индивидуальную образовательную
траекторию и получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.

Формы непрерывного образования
В школе используются следующие формы непрерывного образования:

1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других
образовательных учреждениях - получение высшего образования или второй
специальности в системе очно-заочного, заочного образования.

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее
образование заочно:

- свободный учебный день в зависимости от нагрузки;
- учебный отпуск;
- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий)

по заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.
2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:
 курсы профессиональной переподготовки в области государственного и

муниципального управления, менеджмента и экономики ("Государственное и
муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом")

 курсы повышения квалификации по направлениям: по учебным предметам, по
информационно-коммуникативным технологиям, по профильному обучению,
по новым учебно-методическим комплексам, по современным педагогическим
технологиям. Периодичность прохождения курсов - один раз в 5 лет.
Направление на курсы осуществляется по заявлению педагога при
согласовании с администрацией школы.

 участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального,
регионального, муниципального уровней.

Результаты повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к осуществлению педагогической деятельности в условиях
реализации Государственного стандарта общего образования, к поэтапному введению
и реализации ФГОС на начальной, основной и старшей ступенях обучения:

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
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Показатели Количественный
состав

% от общего
количества

Всего педагогических работников 12 100%
Повышение квалификации

Число учителей прошедших за
последние 5 лет КПК

12 100%

По предмету преподавания 9 75%
ИКТ
ФГОС 12 100%
Современные образовательные
технологии

3 24%

Почетные звания, ученые степени
Почетные звания 2 16%

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального,
муниципального уровней, в том числе дистанционных(«Учитель года», «Первый
учитель», образовательных Форумах и т.д.).

Показатели Количественный
состав

% от общего
количества

Участники профессиональных конкурсов
Победители и призеры 8 67

4. Участие в работе школьного методического семинара.
Периодичность работы – два раза в течение учебного года (ноябрь, февраль).
На методических семинарах рассматриваются актуальные вопросы

современного образования в аспекте теоретической, дидактической, методической,
психологической подготовки учителей.

Целью методического семинара является: повышение квалификации кадров в
соответствии с задачами функционирования и развития школы, а также
индивидуальными интересами и потребностями учителей.

Работа методического семинара строится на диагностической основе, с учетом
реальных потребностей учителей. Содержание потребностей определяется с помощью
опроса, анкетирования и востребованных диагностик.

Руководство методического семинара осуществляется методическим советом
школы и его руководителем (зам. директора поУВР).

Участниками методического семинара являются все педагоги школы.
Подготовка к заседанию методического семинара осуществляется инициативной
группой педагогов под руководством зам. директора по УВР.

Уровень освоения современных педагогических технологий
учителями начальных классов:

Таблица
Технология % учителей,

использующих
технологию

Результат использования технологии

Здоровьесберегаю-
щие технологии

81% учителей
начальной

школы

Развитие общеучебных умений и навыков
школьников

Проблемное обучение 25% учителей Развитие общеучебных умений и навыков
обучающихся

Технология
проектного обучения

100% Повышение мотивации учащихся к
изучаемым предметам. Создание пособий,
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используемых на уроках, выход проектов
за рамки предметного содержания на
уровень социально значимых результатов

Информационно-
коммуникационные
технологии

100% Создание презентаций проектов,
исследовательских работ, участие в
дистанционных конкурсах (английский
язык, информатика), создание рефератов,
докладов, развитие навыков работы в
Интернете

Обучение в
сотрудничестве
(парная, групповая
работа)

61% Развитие взаимоответственности,
способности обучаться в силу своих
возможностей

Технология игрового
обучения

100% Повышение мотивации в обучении,
повышение коммуникативных
компетенций учащихся

Исследовательские
технологии

100% Индивидуальная работа с одаренными
учащимися

портфолио 100% Повышение мотивации в обучении,
индивидуальная работа с учащимися

5. Деятельность школьных методических объединений, творческих
лабораторий, проблемно-творческих групп, проектных групп.

Деятельность направлена на непрерывное повышение уровня компетентности
педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы
работают в составе методических объединений и творческих групп в соответствии с
«Положением о МО учителей-предметников», «Положение о творческой
лаборатории», «Положением о проблемно-творческой группе». Деятельность МО,
творческих групп координируется научно-методическим советом школы.
6. Работа над единой методической темой школы «Современные подходы к
организации образовательного процесса в условиях внедрения Федеральных
государственных образовательных стандартов».
Цель:
Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и
воспитания личности, подготовленной к жизни
в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Требования к единой методической теме:
- актуальность для педагогических работников;
- соответствие уровню развития коллектива;
- связь с имеющимся инновационным опытом;
-коллегиальный выбор;
-охват учебно - воспитательной работы;
7.Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и

анализ.
С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных

уроков в школе один раз в год проводятся предметные недели и «День мастерства».
(Приложение 7).

8. Наставничество как одна из форм методической работы служит для
передачи опыта; молодые специалисты знакомятся с уроками и внеклассными
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мероприятиями своего наставника, с планами его работы и другими методическими
документами, приглашают наставника на свои уроки, планируют совместно уроки,
внеклассные мероприятия. Их деятельность отражается в журналах посещений и
взаимопосещений уроков, в планах работы наставников с молодыми специалистами.
Наставником может являться опытный учитель, назначаемый по рекомендации зам.
директора по УВР.

9. Аттестация работников образования.
Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 12 апреля 2014 года № 209 «О порядке аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений»

10. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта
педагогических работников:

1-й этап - выявление инновационного опыта. В ходе посещений уроков и
наблюдения за деятельностью учителя выявляются суть опыта, его задачи,
содержание, методы, формы, приемы, средства, конкретные условия возникновения и
развитию опыта, особенности личностных качеств учителей, время становления
опыта.

2-й этап - вычленение инновационного опыта из массовой практики на основе
определенных критериев.

Учитель работает над обобщением своего инновационного опыта (собирает и
систематизирует материал), представляет письменное изложение опыта:

а) вводная часть - сжато формулируются цели работы, задачи, основные пути
их практической реализации;

б) в основной части описывается сам ход проводимой автором работы:
как именно она осуществляется;
какие организационные принципы положены в ее основу;
какова методика и техника ее проведения;
каковы трудности, возникавшие в работе, и пути их преодоления;
в) в заключении следует показать и разъяснить педагогический эффект от

предполагаемого новшества, дать качественный анализ того, как применяемые
технологии повлияли на глубину и степень усвоения знаний учащимися, на развитие у
них практических умений и навыков.

3-й этап - организация работы с использованием инновационного опыта
4-й этап – распространение опыта работы (публикации в Интернет, проведение

семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов города)
Критерии оценки инновационного опыта

1. Высокая эффективность - опыт может быть признан инновационным, если
учителем достигнуты высокие учебные результаты.

2. Устойчивость достигаемых результатов.
3. Рациональность затрат времени, усилий, средств.
4. Соответствие реальным возможностям основной массы учителей,

материальной базе.
11. Индивидуальная исследовательская деятельность педагога.

Учитель определяет для себя тему самообразования и планирует работу по
теме; структура, содержание и время работы зависят от уровня и характера
исследования, поставленных целей и задач.

1. В плане предусматривается подбор литературы, поиск адресов ППО, затем
определяется время на изучение полученного банка данных по проблеме, анализ
литературы, знакомство с практическим опытом других школ, посещение уроков и др.

2. Далее отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа
по теме исследования.
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3. Завершается самообразовательный процесс анализом, оценкой и
самооценкой эффективности выполненной работы, в случае необходимости -
корректировкой педагогической деятельности. Отводится время для обобщения и
оформления материалов исследования.

Результатом итогового этапа работы могут быть доклады и выступления перед
коллегами в рамках творческого отчета, отчета по теме самообразования, а также
доклады и выступления на совещаниях, конференциях, заседаниях М/О, творческих
групп и т.д. Работа по теме самообразования оформляется документально.

12. Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов при
аттестации педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке городских
олимпиадных, мониторинговых, диагностических работ, по проверке авторских
педагогических разработок и др.)

13. Разработка авторских программ, методических пособий, дидактических
материалов, учебных презентаций и т.д.

14. Участие в работе творческих лабораторий по внедрению ФГОС.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы

Модель психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса

Психологическая поддержка учащихся в школе осуществляется по модели
«психолого-педагогического сопровождения», предложенной Битяновой М.Р.

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной
деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических
условий для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях
школьного взаимодействия.

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и
психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и
развития.

Методом и идеологией работы школьной психологической службы является
сопровождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием
ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической
практики - безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника,
приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы
отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком
личностно значимых жизненных выборов.

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности
его форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной среде
жизнедеятельности ребенка.

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно
осуществляется педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы
учебного и воспитательного взаимодействия.

Концептуальные следствия идеи сопровождения:
1. Систематическое отслеживание личностного развития ребенка в

динамике в процессе школьного обучения (наблюдение, педагогическая и
психологическая диагностика).

2. Создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения.

3. Создание специальных социально-психологических условий для
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии,
обучении. Продумывается система действий, конкретных мероприятий, которые
позволяют этим детям преодолеть или скомпенсировать возникающие проблемы.

Цели и задачи психологической службы.
Цель психологической службы:комплексное психолого-педагогическое

сопровождение учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном
пространстве школы.

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации
данной основной образовательной программы являются:

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса с учётом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый и юношеский;

2. содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию
обучающихся на всех ступенях школьного обучения;
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3. формирование у обучающихся способности к самоопределению и
саморазвитию;

4. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;

5. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье и развитии обучающихся.

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Основные формы сопровождения

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Консультирование

Развивающая работа
Профилактика

Просвещение

Экспертиза
Диагностика

Коррекционная работа

Дифференциация
ииндивидуализация

обучения
(коррекционная работа)

Сохранение и
укрепление

психологического
здоровья

Мониторинг
возможностей и

способностей
обучающихся
(диагностика)

Выявление и
поддержка детей с

особыми
образовательными

потребностями

Формирование
ценности здоровья и
безопасного образа
жизни и развитие

экологической
культуры

Консультирование и
просвещение

педагогов,
школьников и их

родителей

Обеспечение осознанного
иответственного

выборадальнейшей
профессиональной сферы

деятельности

Формирование комму-
никативных навыков

вразновозрастной среде
и средесверстников

Поддержка детских
объединений и
ученического

самоуправления
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Психодиагностика
Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При

составлении диагностического минимума учитывается запрос администрации.
Диагностический минимум утверждается директором.
Данные психодиагностического минимума необходимы:
 для составления психодиагностического портрета школьника;
 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
 для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и

администрацией на:
 педсоветах;
 психолого-педагогических консилиумах;
 групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных

руководителей.
Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и

индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после
индивидуальных консультаций родителей и по их согласию.

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в
образовательном учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме:

Парал-
лель

Обследование учащихся

1-й класс -вербальное мышление
-внимание
-память
-мотивация к учению

2-й класс -социометрия
-уровень удовлетворенности коллективом

3-й класс -уровень познавательных способностей и саморегуляции
-память
-внимание

4-й класс -интеллектуальное развитие -мотивация к учению
-социометрия
- личностная тревожность

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками.
Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а
психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности
посредством формирования психологических новообразований и оптимизации
социальной ситуации развития.

На основе психологических заключений по результатам диагностики
осуществлялась коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом
режиме:

- помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе;
- коррекция гиперактивного поведения учащихся начальных классов;
- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками,

взрослыми и противоположным полом;
- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения

психофизического самочувствия;
- формирование адекватной самооценки;
- развитие чувства уверенности и др.
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Предполагаемый результат.
Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и

задачами. Методами оценки эффективности программы являются: опросы учащихся,
учителей, родителей;
 индивидуальные и групповые интервью;
 наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к

содержанию, динамикой в отношениях и др.).
 повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению

личностно-ориентированных технологий обучения с учетом: динамики
готовности учителей к педагогическим инновациям;

 установление диалоговых отношений между учащимися, учителями,
родителями; формирование готовности к поиску вариантов решения проблем,
к гибкому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.

Критерии:
 степень включенности взрослых в программу психологических занятий;
 продуктивность совместной деятельности;
 удовлетворенность диалогом;
 определение стиля поведения в ситуациях разногласия.
 создание условий для развития устремлений учащихся и взрослых

(познавательных, творческих, эмоционально-личностных) через выявление
содержания индивидуальности учащихся, рассмотрение горизонтов
личностного развития, особенностей саморазвития. Системность мышления.
Включенность в групповые отношения. Личностная саморегуляция.
Тревожность. Стрессоустойчивость;

 самоопределение. Потребность в самопознании;
 самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним;
 характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка,

кооперацию в решении проблем;
 последовательность в воспитании детей.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной
программы

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения
являются:

1) имущество, переданное Учреждению Собственником;
2) средства, получаемые от Учредителя;
3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и

субвенций;
4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и

юридических лиц;
5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской

Федерации.
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления .

(Устав МКОУ «Покоснинская СОШ » Раздел 6. Структура финансовой и
хозяйственной деятельности учреждения).

Районный отдел образования муниципального образования «Братский район»
формирует и утверждает бюджетную смету для Учреждения в соответствии с
предусмотренной его Уставом основной деятельностью. Расчет бюджетной сметы
ведется из расчета среднегодового количества обучающихся – 391 человек. Объем
финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматривает
26028,9 тыс. руб. на реализацию общеобразовательных программ общего
образования, 2104,8 тыс. руб. на содержание имущества

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет,
формирует и представляет бюджетную отчетность департаменту образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
праве оперативного управления составляет 5856,8 тыс. руб, движимого имущества
1553,6 тыс. рубл.

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности
Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления.

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному.
Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения
в части оплаты коммунальных услуг, в сумме 835 тыс. руб. Из регионального
бюджета финансируется заработная плата работников, ст.221 предусматривают
информационно-техническое обеспечение сети Интернет и оплату услуг по
техническому обеспечению.

ст. 310 запланированы расходы на программное обеспечение, приобретение
учебной литературы и учебно-наглядных пособий 420 тысяч рублей использовано на
пополнение материально-технической базы школы, мастерских, школьной
библиотеки, кабинета информатики. На приобретение учебников в текущем году
было израсходовано 239,4 тыс. рублей из регионального бюджета.

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Покоснинская средняя общеобразовательная школа »

Оплата труда работников Учреждения производится на основе нормативного
документа «Положения об оплате труда» от 27.03.2013 г., предусматривающих:
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1. достижения обучающихся;
2. наличие победителей и призеров;
3. активное участие в методической работе,
4. эффективные формы внеклассной работы по предмету;
5. эффективная организация воспитательной работы в классе;
6. отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса;
7. исполнительская дисциплина;
8. и т.д

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам
отчетного года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению
муниципальным имуществом . Учредителю предоставляется отчетность о
выполнении бюджетной сметы в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными
правовыми актами.

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы
осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых
источников (бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия реализации
программы предполагают расходы, необходимые для достижения планируемых
результатов.
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3.3.4. Материально-технические условия реализации
образовательной программы

Материально техническая база МКОУ «Покоснинская СОШ» соответствует
задачам реализации основной образовательной программы, имеет необходимое
учебно-материальное оснащение для создания образовательной и социальной среды.

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим
Учреждением в пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств

Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а
также соответствующие методические рекомендации, в том числе:

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 01.04.2005г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);

— перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательного Учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном Учреждении;

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов.

Материально-техническое и информационное оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);

 наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных, использование
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 размещение своих материалов и работ в информационной среде

образовательного учреждения;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации

отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;
 запись и обработку изображения (включая микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса, переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
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произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
Учреждения;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

представления и анализа данных;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении
МКОУ «Покоснинская СОШ», реализующем основную образовательную программу,
оборудованы:

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся
и педагогических работников;

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты,
лаборатории и мастерские;

 помещения для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией;

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой;

 спортивными залами, стадионом, спортивной площадкой, оснащённой
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;

 помещением для медицинского осмотра детей с процедурным помещением,
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необходимым оборудованием;
 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления пищи, обеспечивающие организацию горячего питания;
 административными помещениями, оснащёнными необходимым

оборудованием, в том числе для организации обучения детей - инвалидов;
 гардеробами,
 территорией с необходимым набором оснащённых зон.
 Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
 Оценка материально-технических условий реализации основной

образовательной программы
№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Необходимо/ имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с местами
обучающихся и педагогических
работников

Русский язык –3 каб.; 144
Математика - 2 каб.; 96
Биология -1 каб.; 48
Физика– 1 каб.; 48
ОБЖ -1 каб.; 48
Информатика - 1 каб.; 60
Ин.язык– 2 каб.; 52
Кабинеты нач. школы– 6 каб.; 288
Кабинет химии - 1 каб.; 73,1
История -1 каб.; 48
География - 1 каб.; 48
Технология (дев.) - 2 каб.; 58,3
технология (мал.) - 1 каб.; 127,9
Всего - 23

2 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

Лаборантская химии – 18 кв.м.
Лаборантская физики –17,2 кв.м.

3 Информационно-библиотечные
центры с рабочими зонами,
оборудованными читальными залами
и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность
книжного фонда, медиатекой

Библиотека – 30 кв.м.
книгохранилище -15,3 кв.м.
читальный зал – 73 кв.м.

4 Спортивные комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные
площадки, тиры, оснащённые
игровым, спортивным оборудованием
и инвентарём

Большой/спорт.зал – 2шт. - 324 кв.м.
Малый/спорт.зал – 56,7 кв.м.
Души - 32,7 кв.м.
Раздевалки (спорт.зал,)-2 -20,7 кв.м.

5 Помещения для питания
обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи,
обеспечивающие возможность
организации качественного горячего
питания, в том числе горячих
завтраков

Столовая:
обеденный зал -100 кв.м.
кухня – 23,9 кв.м.
моечная – 6 кв.м.
холодильная камера – 3,6 кв.м.
кладовые, подсобные 7,8 кв.м.
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6 Помещения для медицинского
персонала

- медицинский кабинет 12 кв.м.
- процедурный кабинет 18 кв.м.

7 Административные и иные
помещения, оснащённые
необходимым оборудованием, в том
числе

Кабинет директора – 18 кв.м.
Учительская – 18 кв.м.
Администр.кабинеты
зам.дир.по АХР – 6 кв.м.
Зам.дир по УВР – 6 кв.м.
Зам.дир по ВР – 18 кв.м.

8 Объекты для проведения специальных
коррекционных занятий, для
организации учебного процесса с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

Кабинет психолога – 16 кв.м
Кабинет социального педагога – 16
кв.м.

9 Гардеробы, санузлы, места личной
гигиены

Гардероб – 24 кв.м.

10 Участок (территория) с необходимым
набором оснащённых зон

Стадион
Футбольная площадка -1
Гимнастический городок -1

11 Прочие вспомогательные помещения Коридоры – 618 кв.м.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации
образовательной программы
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в образовательном Учреждении ИОС строится в
соответствии со следующей иерархией:

— единая информационно-образовательная среда страны;
— единая информационно-образовательная среда Иркутской области;
— информационно-образовательная среда МКОУ «Покоснинская СОШ»;
— предметная информационно-образовательная среда;
— информационно-образовательная среда УМК ( включая компоненты и

элементы);
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность МКОУ «Покоснинская СОШ»
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и тд.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям, и обеспечивает использование ИКТ:

— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

— ввода русского, распознавания сканированного текста; создания текста на
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;

— записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,
сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
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— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду

(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

— создания материальных и информационных объектов с использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных,
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
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научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в образовательном Учреждении информационно-образовательной

среды, соответствующей требованиям Стандарта
№
п/
п

Необходимые
средства

Необходимое количество средств/ имеющееся
в наличии

Кол-во/
Сроки

создания
условий

I Технические
средства

 телевизор 1шт.
 мультимедийный проектор и экран 8/6 шт.
 принтер монохромный ; 10 шт.
 принтер цветной ; 2 шт.
 сканер 5шт.
 факс 1 шт.
 копировальный аппарат 2шт.
 документ - камера 2 шт.
 система опроса с пультами 1 шт.
 брошюровщик 1 шт.
 видеоплейер 1шт.
 графопроектор 1 шт
 компьютеры 15 шт.
 ноутбуки для учителей 8 шт.
 ноутбуки для учащихся 15 шт.
 интерактивная доска 2 шт.
 конструктор, позволяющий создавать

компьютерно-управляемые движущиеся модели
с обратной связью ;

1 шт

 цифровые датчики с интерфейсом-; 9 шт.
 устройство глобального позиционирования

- ГЛОНАСС
1 шт.

 цифровой микроскоп; 2 шт.
 Источник питания 2 шт.
 Акустические колонки 16 шт.

II Программные
инструменты

 операционные системы и служебные
инструменты;
 текстовый редактор для работы с

русскими и иноязычными текстами;
 редактор подготовки презентаций;
 виртуальные лаборатории по учебным

предметам (география, информатика);
 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия;
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II Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки

 разработка планов, дорожных карт;
 заключение договоров;
 подготовка распорядительных документов

учредителя;
 подготовка локальных актов

образовательного учреждения;

2010-2014 год

IV Отображение
образовательного
процесса в
информационной
среде:

 Сайт МКОУ « Покоснинская СОШ » -
на котором размещаются результаты

выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка
учителей (мультимедиаколлекция), размещены
основные сведения об образовательном
процессе, расписание.
- Дневник.ру- размещение расписания уроков,
поурочного планирования уроков, оценки
обучающихся по предметам, домашнее задание
к урокам

с 2012 г.

с 2014 г.

V Компоненты на
бумажных
носителях:

 учебники и учебная литература;
 художественная литература
 методическая литература
 периодические издания

6819 экз.
10244 экз.
752 экз.
1056 экз.

VI Компоненты на
CD и DVD:

 электронные учебники
 электронные дополнительные учебные

пособия
 электронная справочная и

энциклопедическая литература;
 художественные тексты на электронных

носителях.

0 экз.
127 экз.

0экз.

63 экз.

Компьютерные программы
Вид программы Наименование

программы
Разработчик Где применяется

Программы для
обучающихся

Microsofft winolonsxp
home

Microsoft На уроках
информатики

Microsoft Office
Enterprise 2007 Russian

Microsoft На уроках
информатики

Microsoft Visual Studio
Pro 2005 Eng

Microsoft На уроках
информатики

WINRAR win.rar
GmbH.

На уроках
информатики

АНТИВИРУС
КАСПЕРСКОГО

«Лаборатори
я
Касперского»

На уроках
информатики

Программное
обеспечение для
конструктора по началам
прикладной
информатики и

LEGO Group На уроках
информатики
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робототехники
Программное
обеспечение для
изучения информатики,
технологии и
робототехники

LEGO Group На уроках
информатики

Портативный
программно –
технический комплекс
обучающихся

Microsoft На уроках
информатики

Программы для
руководителей и
педагогов

Windows XP Microsoft делопроизводств
о

Microsoft Office
Enterprise 2007 Russian

Microsoft делопроизводств
о

BORLAND PASCAL 7.0
и TURBO PASCAL 7.0

Вorland
software

На уроках
информатики
согласно КТП

WINRAR win.rar
GmbH.

делопроизвод-
ство

1C: Управление школой 1С делопроизводств
о

Портативный
программно –
технический комплекс
педагога

Microsoft На уроках
информатики,
делопроизвод-
ство

Программное
обеспечение для
интерактивной доски
SMART

SMART На уроках
информатики и
др. предметы
учебного курса

Таблица 3.2.5.3.
Использование Интернет – ресурса

Тип канала
связи

Машина для
работы в

Интернете

Периодичность
работы с

образовательным
ресурсом

Ответственные

Коммутируе-
мая линия

ПК учителей,
администрации
и обучающихся

Рабочие дни с 8-00
до 15-00

Лаборант Талдыкина К.В.

3.3.6. Управление качеством образования.
Согласно Устава школы ст.5 п.5.4. «Управление Учреждением» формами

самоуправления являются: Совет Учреждения, общешкольный родительский комитет,
общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет,
совет самоуправления школьников. Организационная, структура образовательного
Учреждения соответствуют стратегическим целям и задачам школы. Вид управления
перспективный, переход от линейно-функциональной к матричной структуре
управления. В школе действуют предметные методические объединения,
методические объединения классных руководителей, проблемно-творческие группы,
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методический совет, совет старшеклассников.
Система оценки качества образования образовательного Учреждения заложена

в локальном акте «Положение о внутренней системе оценки качества образования
МКОУ «Покоснинская СОШ» оно определяет структуру, порядок проведения
мониторинга и оценки. Определены объекты ВСОКО, управленческие функции –
диагностика, анализ, планирование, организация, руководство, контроль, оценка,
коррекция. Созданная система внутришкольного контроля предусматривает
экспертизу деятельности всех педагогических работников. Качество образования
отражает степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса,
образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным
ожиданиям. Оценка уровня образовательных достижений проводится с помощью
контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов,
анкетирования, мониторинга). ВСОКО в школе строится на основе объективности,
достоверности, полноты, открытости и прозрачности процедур. Организационная
структура ВСОКО включает в себя привлечение членов Совета Учреждения школы ,
педагогический совет, руководителей и членов методических объединений,
администрацию школы. Информация о результатах оценки качества образования
осуществляется путем публикаций, публичных и аналитических докладов, на сайте
школы.

Органы государственно - общественного управления функционируют в
соответствии с нормативно - правовыми актами. В наличии имеются составленные в
соответствии с требованиям должностные инструкции работников.

В целях эффективного управления качеством образования администрация
школы координирует свою работу в соответствии с необходимыми требованиями
делопроизводства, номенклатуры дел. Документооборот осуществляется в
автоматизированном режиме. Свою деятельность образовательное Учреждение
строит на основе существующей системы планирования - перспективное, месячное,
еженедельное, ежедневное. Все педагогические работники имеют рабочие планы и
планы воспитательной работы, составленные согласно требованиям государственных
программ и стандартов образования. Ведется контроль их выполнения, принимаются
управленческие решения. Полнота реализации планов составляет 98 - 100%. В
образовательном учреждении налажена система планирования и отчетности. В
течение учебного года заслушиваются отчеты учителей, руководителей кружков и
спортивных секций, руководителей методических объединений, заслушиваются
вопросы о работе школьной библиотеки, музея, детской общественной организации,
совета старшеклассников. Рассматриваются вопросы работы школьной столовой,
санитарно-гигиенического состояния, проводятся публичные отчеты директора
школы.

На протяжении учебного года проводится анкетирование обучающихся,
родителей, педагогов по вопросу удовлетворенности внутренней средой.

Традицией школы стало ежегодное представление публичного доклада
директора школы о деятельности образовательного Учреждения, перед родительской
общественностью, размещение отчета на школьном сайте, отчет имеется в
электронном и бумажном вариантах.

Работа образовательного Учреждения заканчивается анализом всех
направлений его деятельности. Анализ носит проблемно-ориентированный характер,
из которого вытекают цели и задачи образовательного Учреждения.

3.3.7.Дорожная карта (сетевой график) основных мероприятий по
формированию необходимой системы условий

для перехода на ФГОС НОО
Цель: создание системы организационно - управленческого и научно –
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методического обеспечения по организации к введению федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный

Организационно-управленческое обеспечение
1 Разработка и утверждение

Плана основных
мероприятий по
подготовке к введению
ФГОС НОО

Сентябрь 2010
год

Приказ Кузьмина Г.В.

2 Рассмотрение на
заседании Совета
Учреждения вопроса о
готовности
образовательного
учреждения к введению
ФГОС

Январь 2011
года

Протокол Совета
Учреждения

Ю.Н.Хрипач

3 Создание Рабочей группы
по проектированию ООП
НОО

февраль 2011 Приказ Кузьмина Г.В.

4 Информирование
родителей (законных
представителей) о
введении и реализации
ФГОС НОО через
проведение родительских
собраний, сайт школы.

Апрель 2011-
2015г.

Протокол
Родительской
конференции,
родительских
собраний, сайт
школы

Кузьмина Г.В.

5 Проведение экспертизы
рабочих программ
учебных предметов и
внеучебной деятельности

до 01 сентября
ежегодно

приказ по школе Кузьмина Г.В.

6 Экспертиза основной
образовательной
программы НОО

май 2011 Экспертное
заключение

методический
совет

7 Установление
взаимодействия с другими
организациями
социальной сферы, в том
числе образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей, по
вопросам создания
условий для организации
внеурочной деятельности
обучающихся на базе
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей,
организаций культуры и
спорта, в период каникул -
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
тематических лагерных
смен, летних школ

Сентябрь
ежегодно

Договор Тюрина Т.В.,
Хрипач Ю.Н.
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8 Разработка
перспективного плана-
графика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
ОУ в связи с введением
ФГОС НОО.

сентябрь 2015
года

план-график Кузьмина Г.В.

8 Обеспечение исполнения
муниципальных,
региональных
нормативных,
инструктивно-
методических документов
по вопросам внедрения
ФГОС ООО.

постоянно приказы по школе Хрипач Ю.Н.
Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

9 Проведение
административных,
производственных
совещаний по вопросам
введения ФГОС НОО.

2011-2015 протоколы
совещаний

Хрипач Ю.Н.

Нормативно-правовое обеспечение
10 Внесение необходимых

изменений в Устав МКОУ
«Покоснинская СОШ»

2011-2015гг Устав МКОУ
«Покоснинская
СОШ»

Хрипач Ю.Н.
Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

11 Внесение необходимых
изменений в локальные
акты ОУ (организация
внеурочной деятельности,
сетевого взаимодействия,
системы оценки качества,
нормирования труда и
т.д.)

2015-2019
учебный год

Локальные акты Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

12 Проектирование основной
образовательной
программы основного
общего образования с
участием обучающихся,
их родителей (законных
представителей),
педагогических
работников и
общественности.

2014-2015
учебный год

Основная
образовательная
программа НОО

Рабочая группа
Кузьмина Г.В.

13 Проектирование и
утверждение учебного
плана с учетом перехода
на ФГОС НОО.

ежегодно Учебный план 1
классов

Кузьмина Г.В.

14 Разработка программы
развития универсальных
учебных действий

2010-2011
учебный год

4 междисциплинар-
ные программы

Кузьмина Г.В.
Рабочая группа
по ФГОС НОО

15 Разработка программы
духовно-нравственного
развития , здорового
образа жизни.

2010-2011
учебный год

Программа
воспитания

Тюрина Т.В.
Рабочая группа
по введению
ФГОС НОО

16 Разработка и утверждение
рабочих программ
(учебных предметов,

До 1 сентября Рабочие программы Кузьмина Г.В.
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курсов) и внеурочной
деятельности

Рабочая группа
по введению
ФГОС НОО

17 Разработка плана
внеурочной деятельности
обучающихся
общеобразовательного
учреждения с участием
обучающихся, их
родителей (законных
представителей),
педагогических
работников и
общественности

Май, ежегодно План внеурочной
деятельности

Кузьмина Г.В.
Рабочая группа
по введению
ФГОС НОО

18 Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с
педагогическими
работниками.

По мере
изменений в
законодатель-
стве

Трудовые договоры Хрипач Ю.Н.

19 Приведение в
соответствие с
требованиями ФГОС НОО
и новыми
квалификационными
характеристиками
должностные инструкции
работников
общеобразовательного
учреждения

до 01 сентября
2011 года

приказ по школе Хрипач Ю.Н.
Константинова
Т.К.

20 Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней по
вопросам введения ФГОС
НОО.

ежегодно банк
нормативно-
правовых
документов

Хрипач Ю.Н.

Научно - методическое и кадровое обеспечение
1 Ознакомление

педагогического
коллектива школы с
нормативно-правовыми
документами
федерального,
регионального,
муниципального,
школьного уровней по
вопросам введения ФГОС
НОО.

по мере
поступления

протоколы
совещания,
заседаний МС

Хрипач Ю.Н.
Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

2 Участие в муниципальных
обучающих семинарах для
учителей 1-4 классов

ежеквартально Методические
разработки

Педагогии ОУ

3 Участие в курсовых
мероприятиях для
учителей 1-4 классов об-
щеобразовательных

ежегодно
годы

Материалы.
Профессиональный
рост

Педагоги ОУ
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учреждений ,совещаниях,
семинарах, круглых
столах по проблемам
введения ФГОС НОО

4 Участие в совещаниях с
директорами,
заместителями директоров
по УВР по вопросам
организации
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС НОО

По плану План работы Хрипач Ю.Н.

5 Проведение
индивидуальных
консультаций для
педагогов по вопросам
разработки рабочих
программ учебных
предметов, курсов,
реализуемых в рамках
вариативной части
учебного плана; программ
внеурочной деятельности.

постоянно, по
запросам

Программы Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

6 Изучение, обобщение и
внедрение опыта
образовательных
учреждений города,
образовательных
учреждений РФ по
формированию
универсальных учебных
действий; духовно-
нравственному развитию,
воспитанию
обучающихся;
формированию культуры
здорового и безопасного
образа жизни
обучающихся;
организации коррек-
ионной работы с детьми.

постоянно Банк информации Педагогический
коллектив

7 Проведение обучающих
семинаров для учителей
начальной школы по
введении. ФГОС НОО

2011- 2015 Материалы
семинара

Кузьмина Г.В.
Тюрина Т.В.

8 Обобщение и
систематизация
педагогического опыта по
результатам подготовки и
введения ФГОС НОО с
последующей
проработкой на этой
основе методических
рекомендаций (продуктов)

постоянно Методические
рекомендации
(продукты)

Рабочая группа
по введению
ФГОС НОО
Кузьмина Г.В.
Россало Е.Н.

Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение
1 Анализ условий и

ресурсного обеспечения
2010-2011
учебный год

Карта готовности Администрация
ПТГ
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образовательных
программ НОО в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО.

2 Анализ соответствия
материально-технической
базы реализации
ООПНООО действующим
сани-тарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда работников
образовательных
учреждений

2010-2011
учебный год

Карта готовности Администрация
ПТГ

3 Анализ имеющегося
учебного фонда
библиотеки школы для
реализации ФГОС.

До 1 февраля
ежегодно

Аналитическая
справка
Карта готовности

зав. библиотекой

4 Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе
в соответствии с ФГОС
НОО.

до 25 февраля
2013 года

приказ по школе зав. библиотекой

5 Комплектование
библиотеки УМК по всем
учебным предметам
учебного плана ООП НОО
в соответствии с
Федеральным перечнем.

2011-2015
годы

приказ зав. библиотекой

6 Определение финансовых
затрат (объем,
направление) на
подготовку и переход на
ФГОС. Формирование
бюджета школы с учетом
нормативов,
обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО.

2011-2015
годы

анализ
финансовых
затрат
смета

Хрипач Ю.Н.

7 Обеспечение реализации
программы (дорожной
карты) по оснащению
школы материально-
техническими и
информационными
ресурсами
на основе планирования
необходимого ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса в основной
школе с учетом
требований ФГОС.

2011-2015
годы

аналитическая
справка по
реализации
программы
(дорожной)
карты

Хрипач Ю.Н.
Коголь О.П.

8 Привлечение
дополнительных
финансовых средств за

2011-2015
годы

Хрипач Ю.Н.
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счет пожертвований и
целевых взносов
физических и (или)
юридических
лиц.ежегодно отчетные
документы о
расходовании
дополнительных
финансовых средств за
счет пожертвований и
целевых взносов
физических и (или)
юридических лиц

9 Обновление
информационно-
образовательной среды
школы: приобретение
электронных учебников,
мультимедийных учебно-
дидактических
материалов.

2011-2015
учебный год

База ЭОР Хрипач Ю.Н.

Информационное обеспечение
1 Обеспечение

функционирования на
сайте школы раздела по
вопросам введения ФГОС
НОО.

постоянно Сайт Талдыкина К.В.

2 Изучение общественного
мнения (родителей
(законных
представителей)
обучающихся) по
вопросам введения новых
стандартов.

2011-2015 аналитическая
справка
по итогам
опроса

Кузьмина Г.В.
Россало Е.Н.
Тюрина Т.В.

3 Корректировка локальных
актов, регламентирующих
организацию и
проведение ежегодного
публичного отчета
общеобраз. учреждения,
вкл. информацию о ходе
введения ФГОС ООО
(Положение о публичном
отчете; Положение об
официальном Интернет-
сайте; Соглашения с
родителями (законными
представителями) о
персональных данных для
ведения электронных
журналов и дневников

2011-2015
учебный год

нормативные
акты

Администрация
МС

4 Организация доступа
работников
школы к
информационному
ресурсу и к электронным

постоянно Расширение
локальной сети

Администрация
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образовательным
ресурсам Интернет.

5 Информирование
родителей обучающихся
(законных
представителей) о
подготовке к
внедрению ФГОС НОО и
результатах ведения в ОУ
через школьные сайты,
газеты, буклеты,
информационные стенды,
родительские собрания.

постоянно приказы по школе,
протоколы
материалы сайта,
стендов и др.

Кузьмина Г.В.
Россало Е.Н.
Тюрина Т.В.

6 Использование школьного
Интернет-сайта для
публикации и размещения
образовательных
продуктов.

постоянно материалы сайта Кузьмина Г.В.
Россало Е.Н.
Тюрина Т.В.

Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС ООО
1 Участие в мониторинге

ФГОС НОО (заполнение
экспертной карты).

до 15 сентября
2011 года

Приказ по
школе, экспертные
карты

МС

2 Создание банка данных об
учителях начальной
школы (курсовая
подготовка, уровень
профессионального
образования,
квалификации,
профстатуса, наличие
навыков продвинутого
пользователя ИКТ).

ежегодно Банк данных в
методическом
кабинете

Мониторинговая
служба

3.3.8. Мониторинг реализации ООП НОО.
Контроль за состоянием системы условий.

Для оценки качества образования в условиях новых Стандартов требуется
мониторинг образовательных результатов, условий их достижения, а также цены
достижения этих результатов.

В связи с тем, что при первом запуске ООП под новые Стандарты получить
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одномоментно (за 1-2 года) образовательные результаты под новые требования
результативности практически невозможно. Поэтому в данной программе
предлагается при организации мониторинга двигаться следующим образом:

1 этап (2011 – 2013 учебные годы) - сосредоточить внимание в мониторинге
ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией школы, педагогами,
родителями) для достижения школьниками новых результатов обучения и качества
образования. Без изменений и модернизации прежде всего информационно-
образовательной среды школы, содержания и технологий процесса обучения,
учебного плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы оценивания,
учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых (других)
образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и
компетентностный подходы.

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение,
обработка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые имеют
возможность (шанс) обеспечить реальные изменения в содержании и организации
образовательного процесса направленного на получение принципиально новых
образовательных результатах.

Таблица 3.3.1.
Обеспечение нового качества образования

№/
п

Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведен

ия

Планируемый
результат

1. Экспертиза
рабочей
учебно-
предметной
программы
учителя как
основного
документа, с
помощью
которого
учитель строит
свою работу с
детьми и ее
выполнение

1.Ориентация
предметного
содержания (на
способы
действия или на
сумму знаний);

- наличие
матрицы с
основными
способами
действия/сред-
ствами в учебном
предмете;
- ориентация
контрольно-
измерительных
материалов и
оценки
деятельности
учащихся на
освоение
основных
культурных
предметных
способов
действий/средств;

Август-
сентябрь

наличие
утвержденной
программы,
системы
КИМов

2.Эффективность
обучения
(минимизация
затрат времени
детей) за счет
использования
современных
образователь-
ных, в том числе
информацион-
ных технологий;

- количество
часов,
затрачиваемых на
изучение
учебного
предмета
(систематическое
проведение
мастерских,
консультаций,
учебных занятий в
рамках учебного

сентябрь,
февраль,

май

перечень
мастерских,
консультаций,
кол-во
учащихся
посещающих
эти
образователь-
ные
пространства;
перечень
внеурочных
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времени;
-использование
внеурочных форм
обучения в рамках
первой половины
дня;
- построение
учебного процесса
с использованием
современных
технологий, в т.ч.
и
информационных;
-
результативность
обучения за счет
минимизации
времени,
усиления
внеурочных форм,
современных
технологий.

форм и их
характеристи-
ка;
установление
связи
результативно-
сти обучения с
использова-
нием
современных
технологий.

3.Доступность
обучения
(учения) за счет
разнообразных
форм, в том
числе
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса;

-наличие
дистанционного
сопровождения
образовательного
процесса в любой
электронной среде
и систематическое
заполнение
основных
разделов
электронного
продукта
(например,
общение с детьми
и родителями;
«доска
достижений и
презентаций» и
пр.);
- количество
учащихся класса,
обучающихся в
очно/заочной
(дистанционной)
форме, экстернате
- система
организации и
проведения
самостоятельной
работы учащихся;

февраль,
май

наличие
материалов для
самостоятель-
ной работы,
оценки и их
анализ.

4.Наличие в
программе
внутреннего
мониторинга
(аудита) учителя

- наличие системы
диагностических
и проверочных
работ; -
использование

сентябрь
февраль
май

Анализ
КИМов и их
анализ
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и его
работоспособ-
ность.

результатов
контроля для
коррекционной
работы учащихся
(мастерские,
дополнительные
занятия,
самостоятельная
работа);
- диагностика
ключевых
компетентностей
(метапредметных
умений);
- анкетирование и
наблюдения за
личностным
развитием
учащихся;

2. Оценка
дидактическо-
го и
материально-
технического
оснащения
образователь-
ного процесса

Эффективность
использования
материально-
технического
оборудования
школы в
образовании
детей класса

кол-во времени,
которое
необходимо
учащимся по
использованию
МТБ/ результаты
обучения

апрель открытый урок,
занятие

Наличие
собственного
дидактического
аппарата для
построения
работы с детьми
(использование
уже
существующего,
его оптимизация)

объем
дидактического
материала
учителя и его
использование
детьми в
образовательном
процессе

май анализ раздела
«Мои ресурсы»

Организационно-
информационное
обеспечение
образовательного
процесса.

полнота (частота)
использования
основных
разделов
электронной
среды

декабрь,
март,
июнь

анализ
использования
ИКТ

3. Оценка
самообразова-
ния и
повышение
квалификации
учителя

Участие
учителей в
школьных
педагогических
проектах (работа
на кафедре, в
методическом
объединение,
творческой
группе) и его
результаты
(методические
материалы;
публикации);

- наличие
значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для
реализации ООП
внутри
образовательного
учреждения;

май, июнь анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио»)
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Участие в
конференциях,
конкурсах,
проектах за
пределами
школы и его
результаты
(методические
материалы,
публикации);

- наличие
значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для
реализации ООП
за пределами
образовательного
учреждения;

май, июнь анализ
учительских
проектов,
материалов
(«портфолио»)

Повышение
квалификации
учителя в рамках
Образовательной
программы
школы

- применение
результатов
повышения
квалификации
педагогов для
реализации ООП
ОУ

сентябрь,
апрель

Программа
повышения
квалификации

Обобщение и
распространение
передового
педагогического
опыта

проведение
мастер-классов,
открытых уроков

апрель открытые
уроки, занятия

2 этап (2013 – 2014 учебный год)– наравне с обеспечением нового качества
образования запускается мониторинг цены достижения образовательных результатов.

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов
целью мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной
ниформации о цене достижения образовательных результатов, необходимой для
принятия управленческих решений, направленных на повышение качества
образования.

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести:
 выявление критериев и показателей оценки цены достижения

образовательных результатов;
 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей

оценки цены достижения образовательных результатов;
 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение,

обработку и анализ информации;
 определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и

возможных форм ее представления;
 проведение необходимых диагностических процедур;
 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации

для принятия управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательных результатов и условий их достижения;

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
 принятие управленческих решений с целью повышения качества

образовательных результатов и условий их достижения.

Таблица 3.3.2.
Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов

Объект
мониторинга

Критерии
оценки

Показатели оценки Индикаторы
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Цена достижения
образовательных
результатов

Нагрузка
учащихся

Число проверочных работ и
других видов аттестации в
единицу времени (четверть,
полугодие)

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Время, затрачиваемое на
подготовку к различным
видам аттестации (их
трудоемкость)
Время, затрачиваемое на
выполнение домашней
самостоятельной работы (по
предметам, по четвертям, по
параллелям и т.д.)

Нагрузка
учителей

Разнообразие видов
выполняемой нагрузки в
работе с учащимися

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализРазнообразие видов

выполняемой нагрузки в
педагогическом коллективе
Трудоемкость (время,
затрачиваемое на
подготовку)

Состояние
здоровья
(учащихся,
педагогов)

Динамика зрения Статистические
данные, анализДинамика заболеваний

Динамика травматизма

3 этап (2014-2015 учебный год) – на первый план в мониторинге выходит
оценка результатов выполнения ООП НОО. На основе полученных данных готовится
новая редакция ООП на следующие пять лет. Однако мониторинг условий и цены
достижения результатов не прекращается. Именно на этом этапе мониторинг
реализации ООП выходит на полный цикл.

Таблица
Результативность ООП НОО

№/
п

Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы Время
проведени

я

Планируемы
й результат

1. Успешность
учебной
работы
(динамика
учебных
достижений
учащихся, в
т.ч. на
внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

Качество
освоения
учебных
программ

- кол-во уч-ся,
имеющих освоение
учебной программы от
60 до 100% по итогам
обучения за учебный
год на основе
независимой оценки
итоговой проверочной
работы по предмету;
- кол-во уч-ся,
освоивших учебную
программу менее 35%
по итогам обучения за
учебный год на основе
независимой оценки
итоговой проверочной
работы по предмету.

апрель, май Таблица с
результатами

Динамика
учебных
достижений

кол-во уч-ся,
повысивших оценку по
итогам учебного года/

сентябрь,
май

Сравнитель-
ная таблица
стартовых и
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численность
обучающихся на
основе независимой
оценки итоговых
проверочных работ

итоговых
работ

Результатив-
ность участия
в
олимпиадах,
конкурсах и
др.

- кол-во учащихся,
принявших участие в
олимпиадах,
конкурсах, выставках и
т.д. от общего числа
учащихся, которыми
занимается учитель;
- кол-во учащихся –
победителей и
призеров предметных
олимпиад, лауреатов и
дипломантов
конкурсов,
конференций, турниров

май Список
участников и
победителей

2 Активность
учащихся во
внеурочной,
воспитатель-
ной
деятельности

Индивидуаль-
ная
дополнитель-
ная работа со
слабоуспе-
вающими
учащимися

количество учащихся, с
которыми проведена
индивидуальная
дополнительная работа/
численность
обучающихся,
имеющие результаты
менее 60%

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
слабых детей

Индивидуаль-
ная
дополнитель-
ная работа с
хорошо
успевающи-
ми
учащимися

количество учащихся,
имеющих текущую
успеваемость более
60%, с которыми
проведена
индивидуальная
(групповая)
дополнительная работа/
численность
обучающихся,
имеющих результаты
более 60%. (посещение
лабораторий, кружков,
клубов и т.п.)

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов
образования у
сильных детей

Воспитательн
ый потенциал
программы

количество учащихся,
вовлеченных в
мероприятия
воспитательного
характера и
участвующих в
школьных и
внешкольных
мероприятиях/ к
количеству учащихся, с
которыми работает
учитель (классный
руководитель)

май Списочный
состав детей
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Приложение №1
Оценочные и методические материалы:

1. Рекомендации по проведению и оцениванию интегрированных проверочных
работ для 1 класса (конец года)

2. Итоговая комплексная контрольная работа для 2 класса (конец года)
3. Комплексная работа по определению уровня сформированности УУД

обучающихся 3-их классов
4. Ключи ответов к комплексной работе по определению уровня

сформированности УУД 3 класс




