1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования
Школы № 93 г.о. Самара разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы,
утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,
на основе анализа деятельности
образовательного учреждения, с учетом возможностей учебно-методического
комплекса «Перспектива».
Основная образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования
разработана на основе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования педагогическим коллективом учителей с
привлечением органов самоуправления: Совета школы, с целью обеспечения
государственно-общественного характера управления образовательным
учреждением.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации ―Об образовании‖. Это:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
народами независимо от национальной, религиозной и социальной
принадлежности.
Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС
содержит целевой, содержательный и организационный разделы:

Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Содержательный
раздел
включает
следующие
программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК
«Перспектива»;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
календарный учебный график;
систему условий реализации основной образовательной программы.

Таким образом, образовательная программа начального общего
образования представляет собой систему взаимосвязанных программ,
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая
определенное направление деятельности образовательного учреждения.
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности,
функционирования
и
развития
конкретного
образовательного учреждения.
В основе реализации основной образовательной программы
начального общего образования лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального
состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе
разработки
содержания
и
технологий
образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества
в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Целью реализации основной образовательной программы является:

создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования;
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на
основе УМК «Перспектива».
Задачи реализации основной образовательной программы:
Достижение личностных результатов обучающихся:
o готовность и способность к саморазвитию;
o сформированность мотивации к обучению и познанию;
o 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.
Основная образовательная программа учитывает особенности первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка –
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 ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской
идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного

возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, 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.
Основная образовательная программа учитывает существующий разброс в
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения,
учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего
образования.
Срок освоения Основной образовательной программы начального общего
образования – 4 учебных года (2015-2019 г.г.)
Освоение Основной образовательной программы начального общего
образования Школы № 93 проходит в 3 периода:
адаптационный период (первое полугодие 1-го класса);
основной период (второе полугодие 1-го класса – первое полугодие 4-го
класса);
переходный период (второе полугодие 4-го класса).
Адаптационный период обеспечивает плавный переход детей от игровой
к учебной деятельности. Он позволяет осмыслить новую социальную позицию,
принять учение как социально значимую деятельность, выработать основные
правила и нормы школьной жизни.
Основной период представляет собой конструирование коллективного
«инструмента» учебной деятельности в учебной общности класса, благодаря
которому у обучающегося оформляется мотивация учения, зарождаются
познавательные
интересы, выходящие за рамки учебных предметов,
формируется самооценка.
Переходный период характеризуется завершением формирования
учебной деятельности, самостоятельным использованием еѐ инструментария в
выстраивании совместной деятельности, рефлексией общих способов действия

обучающихся.
Планируется, что такое поэтапное освоение Основной образовательной
программы начального общего образования позволит обеспечить постепенный,
бескризисный переход школьников с начального уровня на уровень основного
общего образования.
В логике системно-деятельностного подхода каждый учебный год
освоения Основной образовательной программы начального общего
образования
представляет
собой
процесс
развертывания
учебной
деятельности. В связи с этим в нем выделяются три этапа:
этап совместного проектирования и планирования задач учебного года;
этап постановки и решения учебных задач года;
рефлексивный этап учебного года.
Основными задачами этапа совместного проектирования и планирования
учебного года (сентябрь месяц) являются следующие:
дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень
знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном году для
дальнейшего обучения;
провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше
невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в
ходе летнего перерыва;
создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих
знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения.
Для решения этих задач внутри первого этапа учебного года выделяется
четыре последовательных шага совместных действий учащихся и учителя:
1 шаг – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным
предметам;
2 шаг – коррекция необходимых для данного учебного года знаний на основе
данных стартовых
работ через организацию
самостоятельной работы
учащихся;
3 шаг – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете;
фиксация задач года и форма их представления;
4 шаг – представление результатов самостоятельной работы учащихся по
коррекции их знаний.
На этапе совместной постановки и решения системы учебных задач
(октябрь - март) создаются условия и предоставляются возможности для
полноценного освоения следующих действий и систем действий:
инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных
задач, поиска дополнительной информации, необходимой для

выполнения заданий, в том числе – в открытом информационном
пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию;
моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными
средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач;
самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств,
условий и результатов выполнения задания;
адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе
выделенных
критериев
по инициативе самого
обучающегося
(автономная оценка);
самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих
действий, а также расширения своих учебных возможностей с
использованием индивидуальных образовательных траекторий;
содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной
работе с одноклассниками как под руководством учителя, так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);
самостоятельного написания собственных осмысленных и связных
небольших текстов (10-15 предложений);
понимания устных и письменных высказываний.
Основными задачами рефлексивного этапа учебного года (вторая
половина апреля – май) являются:
определение количественного и качественного прироста в знаниях и
способностях учащихся по отношению к началу учебного года;
восстановление и осмысление собственного пути движения в
учебном материале года, определение достижений и проблемных точек
для каждого ученика класса;
предъявление
личных достижений ученика классу, учителю,
родителям, предъявление достижений класса как общности (родителям,
школьному сообществу).
Данный период имеет несколько шагов организации образовательного
процесса:
1 шаг – подготовка и проведение итоговых проверочных работ, анализ и
обсуждение их результатов;
2 шаг - проведение межпредметного образовательного модуля в форме
проектной задачи;
3 шаг - подготовка и демонстрация личных достижений учащихся за год
(«Портфолио ученика»).
Планируемый результат освоения Основной образовательной программы
начального общего образования:

достижение уровня элементарной грамотности;
сформированность умений социальной коммуникации младшего
школьника с другими учениками и взрослыми;
развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося,
навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач
и проблемных ситуаций;
формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;
формирование нравственных и этических начал личности;
формирование положительной мотивации на обучение в основной школе
и адаптации в ней;
готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне.
В качестве информационно-образовательной среды, обеспечивающей
условия для реализации основной образовательной программы Школы №
93, выбран УМК «Перспектива», сконструированный на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 93 городского округа Самара общеобразовательное учреждение, отличительными чертами которого
являются:
системный подход к организации образовательного процесса,
профессиональная команда педагогов,
хорошая результативность обучения,
Школа расположена по адресу: 443087, г. Самара, пр. Карла Маркса, 336.
Контактные телефоны: (846) 9531930 (приемная директора), (846) 9531930
(факс); (846) 9531825 (учительская).
Эл. почта: school-93@samtel.ru.
Стратегическая цель школы – подготовка выпускника, который:
физически здоров, нравственно - ориентирован на социально-значимые
гуманные ценности; интеллектуально и духовно развит, готов к
самосовершенствованию, самоопределению, социальной адаптации; готов к
пониманию, творческому и активному преобразованию действительности на
благо людей; готов к продуктивной созидательной деятельности; обладает
системным взглядом на мир, высокой коммуникативностью и толерантностью.
В соответствии с ФГОС НОО
и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении в состав участников образовательных
отношений Школы № 93 входят обучающиеся, педагогические работники
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители)

обучающихся.
Кадровые условия реализации ФГОС
Общее количество работников, (чел.)

50

Педагогические работники, (чел.)

39

Преподаватели вузов, (чел.)

0

Административный персонал, (чел.)

8

Вспомогательный персонал, (чел.)

4

Количество
работников
категории, чел., (%)
Количество
работников
категории, чел. (%)

высшей 7 (18%)
первой 6 (15, 3%)

Количество работников,
соответствие, чел. (%)

имеющих 18 (46%)

Количество работников,
ученые степени, чел. (%)

имеющих 0

Количество работников, имеющих 10 (24%)
правительственные награды (медаль
«Ветеран труда»), чел., (%)
Количество работников,
почетные звания, чел., (%)

имеющих 10 (24%)

Кандидаты наук

0

Лица без ученой степени, имеющие
почетные звания

10 (20%)

Лица с высшим профессиональным
образованием

38 (97,4 %)

Лица со средним профессиональным
образованием

1 (2,6 %)

Лица с начальным профессиональным
образованием

0

Медалью «Ветеран труда» награждены 10 учителей, звание
«Заслуженный учитель РФ» 1 учитель,
звание «Отличник народного
просвещения» имеет 1 учитель, «Почѐтный работник общего образования» - 3
учителя, Почѐтной грамотой МО РФ награждены 2 учителя.
Один учитель получил денежное поощрение в рамках конкурса лучших
учителей Приоритетного национального проекта «Образование»: Мордвинцева
Екатерина Михайловна.
Профессиональное взаимодействие педагогов является необходимым
условием реализации Основной образовательной программы начального
общего образования Школы № 93. Под профессиональным взаимодействием
понимаются согласованные действия педагогов, направленные на обмен
информацией и разработку программ совместных действий, обеспечивающих
благоприятные психологические условия для полноценного психического
развития и сохранения психологического здоровья обучающихся.

Численность обучающихся всего и по уровням обучения
2017-2018 уч. год
Численность обучающихся
Из них:
Уч-ся 1 - 4-х классов
Уч-ся 5 – 9-х классов
Уч-ся 10 – 11-х классов
Количество классов-комплектов
Из них:
1 - 4-х классов
5 – 9-х классов
10 – 11-х классов
Количество ГПД

747
314
355
78
29
12
14
3
2

С 1970 года 103 выпускника школы награждены золотыми медалями, 98
– серебряными медалями. Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам
выше окружного, региональных показателей за последние пять лет.
Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призѐрами
районных и окружных, региональных этапов олимпиад.
В рамках учебно-исследовательской деятельности в школе есть
победители и призѐры районных и городских научно-практических
конференций учащихся.

Для мотивации учащихся познанию и творчеству, развитию их
способностей в различных видах деятельности школа сотрудничает с ДШИ №
3, районной библиотекой. В школе работает секции волейбола, баскетбола для
разных возрастных групп.
Среди главных традиций школы:
День знаний (сентябрь)
Школьная спартакиада «Золотая осень» (сентябрь)
Праздник первоклассников «Прощание с Букварем» (октябрь)
Посвящение в Старшеклассники (ноябрь)
Вечер встречи с выпускниками (февраль)
Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»
(февраль)
Спортивные праздники «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки»
«Масленица» (март)
Вахта памяти. Чествование ветеранов (май)
Последний звонок (май)
Праздник для начальной школы «Здравствуй, лето!» (май)
Информационным центром Школы № 93 является школьный сайт,
выполняющий представительскую, информационную функции. Для реализации
творческого литературного потенциала в СОШ № 93 выпускается собственная
газета «Школьная планета».
Для полноценного развития учащихся в Школы № 93 созданы
необходимые материально-технические условия:
1. Здание школы – типовое, 4-х этажное 1970 года застройки. В 1984 году
в школе был проведен капитальный ремонт здания. Общая площадь
здания – 6140 м2.
2. Проектная мощность гимназии – 689 чел., фактически – 747 чел. в:
– начальных звено – 314 уч. (12 классов);
– среднее звено – 355 уч. (14 классов);
– старшее звено – 78 уч. (3 класса).
Всего в школе 29 классов.
Количество смен – 1. Количество классов обучающихся во 2 смену
– нет.
Шестилеток – нет. Специализированных классов – нет
Количество групп продленного дня – 2.
Для учебного процесса используется 39 учебных кабинетов. Все
учебные кабинеты оборудованы
универсальной мебелью с изменяемой
высотой: А – ; Б – ; В – ;Г – ; Д – .
3. Территория школы: площадь участка – 13 000 м2, ограждение – 420 пм
(металлический забор)
Зонирование участка территории:

– учебно-опытная;
– физкультурно-спортивная;
– зона отдыха;
– хозяйственная зона: контейнерная площадка, на которой
располагаются три мусоросборника с плотно закрывающими
крышками;
– подъездные пути.
Участок благоустроен.
4. Спортивные залы – 2, (1 зал – 280 кв.м, 2 зал – 150 кв.м)
– раздевалки – 2 (1 раздевалка – для девочек, 1 раздевалка – для
мальчиков);
– сан.узел – 1;
– душевые – 0.
Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют норме, состояние
удовлетворительное, наличие – 85%.
В школе культивируются различные виды спорта: баскетбол, волейбол,
аэробика, художественная гимнастика. Для проведения по вышеперечисленным
видам спорта используются спортзалы школы, игровая.
5. Столовая школы: в столовой 150 посадочных мест. В 2010 году проведен
косметический ремонт обеденного зала, капитальный ремонт пищеблока. Дети
обеспечены горячим питанием. Работает буфет. Пищеблок школы оборудован
необходимым технологическим оборудованием.
Организация питьевого режима: бутилированная вода.
7. Медицинский пункт – включает 2 помещения (процедурная и кабинет
врача). В кабинете выполнен ремонт, кабинет оборудован всем необходимым
медицинским оборудованием. Мед. кабинет лицензирован.
8. Технические средства обучения.
Всего в школе 110 компьютеров:
7 компьютеров используется в административных целях;
103 компьютеров используются в образовательном процессе;
Подключение к сети Интернет осуществляется по оптоволоконному
каналу. Все компьютеры имеют выход в сеть Интернет.
Мобильный класс – 2 комплекта
Проекторы – 7 шт.
Интерактивная доска – 3 шт.
Экраны – 9 шт.
Цветные струйные, чѐрно-белые лазерные принтеры – 8 шт.
МФУ – 6 шт.
Копировальные аппараты А4 – 12 шт.
Сканеры – 3 шт.
Аудиоаппаратура (магнитофоны, магнитолы, муз.центры) общее количество
– 18 шт.
Видеоаппаратура
(видеомагнитофоны,
DVD-плееры,
CD-плееры,
проигрыватели CD) общее количество – 4.

За 2016-2017 учебный год проведен ряд мероприятий по улучшению
психофизиологической безопасности учащихся (ремонт 2-х рекреаций,
подсобных помещений к ним, освещения).
По результатам проверки антитеррористической защищенности и
состояния готовности объектового звена РС ЧС к действиям по
предупреждению
и
ликвидации
ЧС
террористического
характера
защищѐнность Школы№ 93 г.о. Самара признана удовлетворительной.
Таким образом, имеющаяся материально-техническая база является
достаточной для реализации Основной образовательной программы начального
общего образования Школы № 93 г.о. Самара в рамках ФГОС и позволяет
осуществлять обучение в режиме школьного образования.

1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися
МБОУ Школы №93
основной образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.
Они представляют собой систему
обобщѐнных
личностно
ориентированных
целей
образования,
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
·обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик
и 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, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщѐнные 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.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о
том, какими именно действиями — познавательными, личностными,
регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику
содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е.
служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:
·определения динамики картины развития обучающихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны
ближайшего развития ребѐнка;
·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.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни
описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле
изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.
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 определѐнных познавательных потребностей

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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» к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
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
еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся, ведѐтся 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 на следующую ступень обучения.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий» 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».
1.2.1 Формирование универсальных учебных действий

(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут
умения
учитывать
позицию
собеседника
(партнѐра),
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.
1.2.1 Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник МБОУ Школы №93 получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному
учреждению,
понимания
необходимости
учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении

и поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.

1.2.2. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник МБОУ Школы №93 научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник МБОУ Школы №93 получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник МБОУ Школы № 93 научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной
связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник МБОУ Школы №93 получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник МБОУ Школы №93 научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнѐра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник МБОУ Школы №93 получит возможность научиться:

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнѐром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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, сформировать начальный уровень культуры пользования
словарями. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической 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 еѐ с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник МБОУ Школы №93 научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное
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 нѐм 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 МБОУ СОШ №93 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 МБОУ Школы №93 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 МБОУ СОШ №93 получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник МБОУ Школы №93 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 МБОУ Школы №93 получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к
информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся
будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приѐмы 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:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически

относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
·размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими;
·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.

1.2.3. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию,
русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объѐме 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 объѐме содержания курса научится находить, характеризовать,
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий
с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса
русского языка на следующей ступени образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки
русского
и
родного
языков:
гласные
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 фонетикографический
(звукобуквенный)
разбор
слова
самостоятельно
по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) 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 объѐме
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»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число,
падеж, склонение;
·определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн
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 объѐме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и

незнакомыми, с людьми разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную 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).
1.2.4. 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, приѐмами понимания прочитанного
и прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа,
интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов. Научатся 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 приѐмы анализа различных видов текстов (делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать
взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам
и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности:
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 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 нѐм 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 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 учѐтом
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
объѐма (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
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, эпитет1);
·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 –
развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
1.2.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но
и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися
особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное
образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том
числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного
языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения с учѐтом 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 партнѐрами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 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
нѐм 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.
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 нѐм;
·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;
·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 определѐнным/неопределѐнным/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 временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинѐнные 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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? 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 определѐнным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
1.2.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
·научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
·овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
·научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических
знаний в повседневных ситуациях;
·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач;
·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
· 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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулѐм 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:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ
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 приближѐнно (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/неверно, что », «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме
(таблицы и диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей
многонационального
российского
общества,
а
также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих
формированию российской гражданской идентичности;
·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных
или письменных высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости
бережного отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото- и видеокамеру, микрофон
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за еѐ 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 еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и
его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации,
страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорѐнности 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 еѐ
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.8. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические
и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретѐнный 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 своѐ отношение
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
·воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 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.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.9. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у обучающихся:
·будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных

норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 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,
разовьѐтся 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», разовьѐтся
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку
и выражать своѐ 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 художественнопрактических 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 приѐмы
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 своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка;
·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме
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 учѐтом 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 путѐм 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 чѐм 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 своѐ отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
вкусам и мнениям;
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.10.

Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
·получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих куль
тур 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 приобретѐнные 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 подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 приѐмами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
·выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развѐрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических
задач;

·использовать простейшие приѐмы 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 приѐмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.
1.2.11.

Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего
образования:
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
.подготовятся к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (ГТО);
·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 учѐтом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического

развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приѐмы 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 приѐмы;
·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 объѐма);
·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 упрощѐнным правилам;
·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
·плавать, в том числе спортивными способами;
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным
предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий
для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в
Приложении к данной Примерной основной образовательной программе
начального общего образования1.

1.3 . СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки
результатов образования на ступени начального общего образования, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее – система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть
обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Еѐ основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании

полученной информации о достижении системой образования,
образовательными
учреждениями,
обучающимися
планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством
системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания
содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или
оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами,
администрацией). При этом именно внешняя оценка задаѐт общее понимание
того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий
наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо)
считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе, что и внешняя, – на основе планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к
внутренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует
упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится
возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного
процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений,
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного
процесса на достижение значимых для личности, общества и государства
результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую
оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлечѐнность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают
возможность обучающимся 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 еѐ
«естественная встроенность» в образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития
системы образования;

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования с целью получения, обработки и
предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательных учреждений и
работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается
расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К
существующим процедурам, направленным на оценку образовательных
достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации
образовательных учреждений и аттестации работников образования),
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций
развития системы образования.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством
изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.
Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о
результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны.
Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным
объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной
учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной
программы.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках
процедур итоговой оценки выпускников с чѐтко регламентированным
инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и
использование
исключительно
неперсонифицированной
(анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из
вышеназванных процедур, ведѐтся на основе контекстной информации об

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового
уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие 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 – учѐту
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты
выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов –
задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения.
Поэтому
оценка
этих
результатов
образовательной
деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных
программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае
становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и
конфиденциальности,
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития
с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития
ребѐнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических
задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития
ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации
развития
–
в
форме
возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также
планируемых
результатов,
представленных
во
всех
разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт
основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов,
представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это
обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам
оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 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 еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
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 учебнопознавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой
универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути,
функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия
составляют психологическую основу и решающее условие успешности
решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий.
Во-вторых,
достижение
метапредметных
результатов
может
рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и
как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач
средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в примерах
инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе1. В зависимости от успешности выполнения
1
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проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера
ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В
частности,
широкие
возможности
для
оценки
сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий,
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что
предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся
универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции,
выступая средством, а не целью активности ребѐнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может
проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные
работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе
целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы
с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога,
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных
действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности
такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра,
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия,
события и др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий,
уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки
эффективности
всей
системы начального образования
(например,
обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности»
детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее – система предметных
знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее – система
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную
систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения
курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального
общего образования к опорной системе знаний отнесѐн прежде всего
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении
предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для
решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа
реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний,
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы
для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты
подавляющим большинством детей.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность
представляет не освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) –
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде

всего познавательные: использование знаково-символических средств;
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с
объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными
произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен
и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии
в становление и формирование регулятивных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых
результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми
необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки
материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности
деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в
ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего
образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием,

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже
отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных
результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала,
представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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, например, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и
конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о
возможности или невозможности продолжения обучения на следующей
ступени общего образования, выносятся
только предметные и
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени общего образования особое значение для
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике и овладение следующими
метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного
чтения и работы с информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их
достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны
ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и
представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к
построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).

1. Организация накопительной системы оценки.
Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки
является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник
работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия,
прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки,
например при проведении аттестации педагогов.
Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутен-тичных2
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных
педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и
организовывать собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
2

То есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который
используется для оценки достижения планируемых результатов начального
общего образования, целесообразно включать следующие материалы:
1.
Выборки детских работ – формальных и творческих,
выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных
учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так
и программы дополнительного образования). 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, объѐм и глубину
знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку –
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике – математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта,
рассуждений,
доказательств,
выступлений,
сообщений
на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью,
аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и
видеоизображения
примеров
исполнительской
деятельности,
иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов
исполнительской
деятельности,
аудиозаписи
монологических
высказываний-описаний,
продукты
собственного
творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических
упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2.
Систематизированные материалы наблюдений
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)
за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники,
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с
учѐтом
основных
результатов
начального
общего
образования,
устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав
портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные
работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии
оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента
детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их
предварительно на данный этап обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в
силу неразработанности инструментария могут быть оценены только
качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше
особенностях новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как
уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов.
Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений
ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны
ближайшего развития».
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных
составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:
• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е.
оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга)
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 (или избирательности)
интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы
отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их
наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им
требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе
материалов портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных
способов действий, а также опорной системы знаний,
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,
эмоциональной,
волевой и саморегуляции.
Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада
отдельных его составляющих в итоговую накопительную оценку в
соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в
ходе введения планируемых результатов начального образования и системы
оценки их достижения.
2. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование
при переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх
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.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие
выводы о достижении планируемых результатов.
1)
Выпускник овладел
действиями, необходимыми для
ступени общего образования, и
простых учебно-познавательных
данного предмета.

опорной системой знаний и учебными
продолжения образования на следующей
способен использовать их для решения
и учебно-практических задач средствами

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или
«удовлетворительно»),
а
результаты
выполнения
итоговых
работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на 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, причѐм не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65%
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей
ступени 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 учѐтом как достижений, так и психологических проблем
развития ребѐнка;
• 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 учѐтом 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.
Образовательные учреждения информируют органы управления в
установленной регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному
языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени
начального общего образования и переведѐнных на следующую
ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности
образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной
формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх
итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при
принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений
сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей
особенности и условия деятельности образовательных систем (расположение
образовательных учреждений, особенности структуры сети образовательных
учреждений, особенности организации образовательного процесса, ресурсное
обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния дополнительных
факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть
сформированы дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности 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
учѐтом:
• результатов
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального, регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования;

• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя
оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в
частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников
начальной школы данного образовательного учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о портфолио ученика начальных классов
1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение определяет порядок формирования, структуру и
использование портфолио как способа накопления и оценки индивидуальных
достижений ребенка в период его обучения в начальных классах.
1.2.Портфолио
является
перспективной
формой
представления
индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты,
достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности- учебной,
творческой, спортивной.
2.Цели и задачи.
2.1.Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях,
демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний
и умений.
2.2. Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха;
- поддержать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
- поощрять его активность и самостоятельность;
- формировать навыки учебной деятельности;
- содействовать индивидуализации образования ученика;
- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
- укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей
(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
деятельности со школой.
3.Порядок формирования портфолио.
3.1.Портфолио ученика начальных классов является одной из составляющих
«портрета» выпускника и играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс
средней школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.
3.2.Период составления портфолио – 4 года ( 1-4 классы начальной школы).

3.3.Ответственность
за
организацию
формирования
портфолио
и
систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его
содержанием возлагается на классного руководителя.
3.4.Портфолио хранится в школе в течение всего пребывания ребенка в ней.
При переводе ребенка в другое образовательной учреждение портфолио
выдается на руки родителям (законным представителям) вместе с личным
делом, медицинской картой ребенка.
4.Структура, содержание и оформление портфолио.
4.1.Портфолио ученика имеет:
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя,
отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика
(по желанию родителей и ученика);
- основную часть, которая включает в себя:
1) раздел «Мой портрет» - помещается информация, которая важна и интересна
для ребенка (Мой портрет. Мое имя. Моя родословная. Что я люблю
делать. Что я люблю больше всего. Я думаю, что я могу… Я знаю,
что я могу!». Мои друзья. Мои увлечения. Моя школьная жизнь).
2) раздел ««Моя учеба» - ученик наполняет этот раздел удачно написанными
контрольными и текущими работами по учебным предметам, интересными
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения,
листами самоанализа;
3) раздел ««Моѐ творчество»- помещаются творческие работы учащегося:
рисунки, сказки, стихи, творческие работы по итогам посещения музеев,
выставок и т.п. Оформлять этот раздел желательно с использованием
фотографий и кратких сообщений на тему;
4) раздел ««Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости.
5.Критерии оценки достижений учащихся.
5.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза
в полугодие по следующим критериям:
Раздел
Раздел «Мой
портрет»

Раздел «Моя
учѐба»

Индикатор
- красочность
оформления,
правильность заполнения
данных, эстетичность,
наличие положительных
оценок учителя стараний
ученика, наличие фото
-наличие проектов,
творческих работ и др.

Баллы
- 3 балла - незначительные
замечания;
-1 балл – работа выполнена
частично

- 3 балла – 3-4 работы по
каждому предмету;
- 1 балл – менее 3 работ по

Раздел «Мое
творчество»

- наличие рисунков, фото
объемных поделок,
творческих работ

Раздел «Мои
достижения»

- наличие грамот,
сертификатов, дипломов,
благодарственных писем,
а также итоговые листы
успеваемости.

каждому предмету
- 3 балла – количество работ
составляет 3-4;
- 1 балл – недостаточная
информация о творчестве
ученика
- 3 балла – наличие грамот,
сертификатов, дипломов,
благодарственных писем, а
также итоговых листов
успеваемости;
- 1 балл – их отсутствие

2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования
Цель программы:

обеспечить

регулирование

различных аспектов

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в
рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования

универсальных

учебных

действий

конкретизирует

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных
действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия

и

определить условия их формирования

в

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Перспектива»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Перспектива»;

5. описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с
УМК «Перспектива».
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального
общего образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные
ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2.

формирование

психологических

условий

развития

общения,

кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
3.

развитие

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
-

формирование

отношения к себе;

самоуважения

и

эмоционально-положительного

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности

личности и общества в пределах своих

возможностей.3
В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и

общим

представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера.
 Умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

3

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
В ФГОС начального общего образования

содержится

характеристика

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий:
Личностные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:

обеспечивают

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов
работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают:

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ
и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
•

анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
•

установление

причинно-следственных

связей,

представление

цепочек

объектов и явлений;
•

построение

логической

цепочки

рассуждений,

анализ

истинности

утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
в начальной школе по УМК «Перспектива»
Таблица № 1
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4. Группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное; определять

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

норм.

Класс
2 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей
родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

тему.

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

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному правилу.
4. Подробно

Коммуникативные УУД
1.Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

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

6. Использовать в работе
простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего задания
по следующим
параметрам: легко
выполнять или возникли
сложности при
выполнении.

пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно
определять важность или
необходимость

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

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

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

выполнения различных
задания в учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под
руководством учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с планом,
условиями выполнения,

незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать, группировать

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

Класс
4 класс

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

результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу,
инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.

различные объекты,
явления, факты.

Регулятивные УУД
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм
его выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная

Коммуникативные УУД
Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других

«национальность» и
т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно критерии
оценивания, давать
самооценку.

информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,

художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять

представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде

роли, договариваться друг
с другом. Предвидеть
последствия
коллективных решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических
ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе (Таблица № 2).
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий,
выраженных в категориях:
знаю/могу,
хочу,
делаю.

Таблица № 2
Психологич
еская

Педагогическая терминология

Язык ребенка

Педагогический ориентир
(результат педагогического воздействия,

терминолог

принятый и реализуемый школьником )

ия

знаю/могу, хочу, делаю

Личностные

Воспитание личности

универсальн

(Нравственное развитие и

ые

«Я сам»

«Хочу учиться»

учебные формирование познавательного

действия

Что такое хорошо и что такое плохо
«Учусь успеху»

интереса)

«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивны
е

«Я могу»
самоорганизация

«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»

универсальн

«Учусь оценивать»

ые учебные

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

действия
Психологич

Педагогическая терминология

Язык ребенка

Педагогический ориентир

еская

(результат педагогического воздействия,

терминолог

принятый и реализуемый школьником )

ия

знаю/могу, хочу, делаю
Познаватель

исследовательская культура

«Я учусь»

«Ищу и нахожу»

ные

«Изображаю и фиксирую»

универсальн

«Читаю, говорю, понимаю»

ые

«Мыслю логически»

учебные

действия

Коммуникати культуры общения
вные

«Мы вместе»

«Всегда на связи»
«Я и Мы».

универсальн
ые

«Решаю проблему»

учебные

действия

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов начальной школы СОШ № 93

(на основе

образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных
предметов

«Русский

язык»,

«Литературное

чтение»,

«Математика»,

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении

ценностно-смыслового,

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит
свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и
проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Таблица № 3
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский
Литературн Математика
Окружающ
язык
ое чтение
ий мир
жизненное
нравственно смыслообразова нравственно
само-этическая
ние
-этическая
определение ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий
(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология ,
Физическая культура и др.)
познавательны моделирован смысловое моделирование, широкий
ие (перевод чтение,
выбор наиболее спектр
е
устной речи произвольн эффективных
источников
общеучебные
в
ые
и способов
информации
письменную осознанные решения задач
)
устные
и
письменные
высказыван
ия
познавательны формулирование личных, анализ, синтез, сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причинное логические
проблем, самостоятельное следственные связи,
создание способов решения логические рассуждения,
проблем поискового и доказательства, практические
творческого характера
действия
коммуникативн использование средств языка и речи для получения и
передачи информации, участие в продуктивном диалоге;
ые
самовыражение: монологические высказывания разного
типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить

взаимосвязанные и взаимообуславливающие

виды

действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы;
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные

–

обеспечивающие

организацию

собственной

деятельности.
2. Формирование

УУД

является

целенаправленным,

системным

процессом, который реализуется через все предметные области

и

внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом
возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании.
5. Способы учета уровня сформированности УУД -

в требованиях к

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое
осуществляется

с

сопровождение

процесса

формирования

помощью

портфолио,

который

УУД

является

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий. (Приложения 1,2)
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Для достижения личностных результатов в учебниках

1 – 4 классов

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
К примеру, такая характеристика достижения личностных результатов,
как формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценности многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, достигается
средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива».
В курсе «Математика «Учусь учиться» с этой целью тексты заданий в
учебниках погружают ученика в мир российской действительности (имена
персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе
гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского
характера учащиеся одновременно с освоением знаний по математике
выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с
историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной
нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы,
объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями
науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами,
учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым нашей
страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и
др.).
Содержание заданий по математике
самостоятельной

работы

способствуют

организации

учащихся с информацией о России: справочной и

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными
образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес
к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается
чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с
историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к
Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие
школьники получили представление о России как об огромной и великой
державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны.

Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и
национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям
других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная
информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в
которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и,
одновременно,

осознание

ценностей

многонационального

российского

общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают
красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение
к другим народам России и мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с
произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами,
поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов.
Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе
отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
В разделе «Сказка мудростью богата» (2 класс) дети, читают русские,
татарские и долганские сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к
осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2
классе в разделе «Сказочные богатыри» представлены сказки разных народов
(русская, киргизская, дагестанская), в которых отражаются традиции, обычаи
истории

народа.

Учащиеся

осознают

себя

как

часть

могучего

многонационального российского общества, богатого культурой каждого
народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется
содержанием разделов «Родная земля» (3 класс), «Москва 19 века» (4 класс).
Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной
природы,

иллюстрируются

художников.

репродукциями

картин

известных

русских

В курсе «Окружающий мир» часть 2, 3 класс «Моѐ Отечество», в
котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом,
флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе
исторического времени. «Окружающий мир» часть 2, 4 класс «Человек и
человечество» знакомит детей с культурой разных народов России в
сопоставлении и взаимных связях.
В курсе «Технология» для 1−4 класса ( «Разные люди - разные культуры»
1 класс, «Отображение жизни в работе мастеров» 2 класс, «Декоративноприкладное искусство» 4 класс ) учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными

для

России

промыслами

и

ремеслами,

материалами,

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также
технологическими

процессами

современных

производств

Российской

Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией,
которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел,
современных костюмов разных народов России формируют у учащихся
осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают
уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе
учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и
выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы
промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство

с

государственной

символикой

Российского

государства,

произведениями отечественного музыкального искусства.
В

курсе

«Изобразительное

искусство»

достижение

указанных

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных

заданий и

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога – в мир большой культуры».
В курсе «Английский язык» тексты о России предлагаются в разделе в
разделе My World. Например, тексты о русских национальных костюмах, о
российских городах, об известных людях России, о персонажах русских

мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя
гражданами страны.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
на основе УМК «Перспектива»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на
основе УМК «Перспектива» конструируются на основании следующих общих
подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД
познавательных

и

субъектом

коммуникативных)

(личностных, регулятивных,
предполагает осуществление

(в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии
вопросов (практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для
оценки

тех

или

иных

УУД,

были

валидными,

надѐжными

и

объективными, они должны быть:
составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
тестовым заданиям в целом;

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика,
претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;
избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны
ближайшего развития»;
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:
общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя
общий конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
В разработке задач следует исходить из того, что уровни учебных целей:
Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка – имеют
отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается последовательно
формировать на каждом уровне.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования.
Организация

преемственности

осуществляется

при

переходе

от

дошкольного

образования

к

начальному

образованию,

от

начального

образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
учащихся к обучению на следующей ступени.

готовности

Стартовая диагностика

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
В Таблице № 4 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение
для обучения.

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе, основной школе
Таблица№ 4
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия

Адекватная школьная мотивация.

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка.

-смыслообразование

Мотивация достижения.

Адекватная оценка учащимся границ «знания и

-самоопределение

Развитие основ гражданской
идентичности.

незнания». Достаточно высокая самоэффектив-

Регулятивные действия

Рефлексивная адекватная самооценка

над ее достижением.

Регулятивные,

Функционально-структурная

Высокая

личностные,

сформированность учебной

содержания.

познавательные,

деятельности. Произвольность

дальнейшего перехода к самообразованию.

коммуникативные

восприятия, внимания, памяти,

действия

воображения.

Коммуникативные

Внутренний план действия

(речевые),

ность в форме принятия учебной цели и работы

успешность
Создание

в

усвоении

учебного

предпосылок

для

Способность действовать «в уме». Отрыв слова от

регулятивные

предмета, достижение нового уровня обобщения.

действия
Коммуникативные,

Рефлексия

регулятивные действия

содержания,

–

осознание

учащимся

последовательности

оснований действий

и

Осознанность и критичность учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
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 еѐ реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
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 приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут

умения

учитывать

позицию

собеседника

(партнѐра),

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.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном

процессе.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий. Формирования ИКТ-компетентности
обучающихся
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с
традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационно-образовательной
среды. Ориентировка младших школьников в информационных и
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на
ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования
универсальных учебных действий на ступени начального общего образования
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для
этого элементы ИКТ-компетентности.
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную
важность
имеет
использование
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность
и результаты учителя и обучающиеся.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии
с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение
задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по
формированию универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий
обеспечивается:
·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
·использование результатов действия, размещѐнных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
·структурирование информации, еѐ организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция,
форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения
предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет
образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие

позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты
ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеклассной деятельности школьников.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие
разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и
безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка
файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение)
вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение.
Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование
сменных носителей (флэш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста.
Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и
оформления
текста.
Работа
в
простом
текстовом
редакторе.
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете.
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их
цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся.
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран
изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение.
Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного
сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой,
написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных
данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту
цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта.
Составление
списка
используемых
информационных
источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных
источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах
данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и
организация деятельности.
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ–
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр.
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование
объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
обеспечивается:
·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для
оценивания результатов освоения данного предмета.
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую
сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТкомпетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и

демонстрирует обучающимся, «как это делается».
Распределение материала по различным предметам не является жѐстким,
начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной
программе распределение направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих умений в различных
предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности
обучающихся (примерный вариант):
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква,
пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ
поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные.
Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными
инструментами создания и простыми видами редактирования текста.
Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное
чтение».
Работа
с
мультимедиасообщениями
(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки).
Анализ
содержания,
языковых
особенностей
и
структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в
тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением
иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов
как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе
гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной
речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное
выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и
понимание основной информации в небольших устных и письменных
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода
отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач,
начальный опыт применения математических знаний и информатических

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация
данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на
бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации.
Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление
причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера:
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление
несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с
помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве
отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой
времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми
инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение
приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости,
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в
слайд-шоу.
Создание
творческих
графических
работ,
несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Основные
проблемы
обеспечения
преемственности
связаны
с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —
в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на
ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на
ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной
системы, имеет следующие причины:
·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего
образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность
нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся
недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на
русском языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает
сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность
выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а
затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции
поведения и деятельности.
Личностная
готовность
включает
мотивационную
готовность,
коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки,
эмоциональную
зрелость.
Мотивационная
готовность
предполагает
сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга),
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих
мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного
возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная
готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с
учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного
содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для
продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера
отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и
личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в
способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств –
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной
готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность
восприятия,
памяти,
внимания,
воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную
позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном

плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой
теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и
выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты
опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей
деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях
прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как
умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию
выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени
начального общего образования должно осуществляться в рамках
специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры,
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и
при переходе обучающихся на ступень основного общего образования.
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности,
нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:
·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);

·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым
результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней
образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться,
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни
ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах не только содержание знаний, но и содержание видов
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное
развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная
система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в
самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она
становится всѐ более объективной и самокритичной.
Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (личностным,
метапредметным, предметным).
Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика
предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место
учебного предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого
учебного материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления,
способствующие расширению кругозора младших школьников. Материал этих

тем не является обязательным для усвоения (даѐтся учителем, исходя из уровня
подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в
требования, предъявляемые к учащимся;
— варианты тематического планирования, в которых дано
ориентировочное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а
также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со
спецификой предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного
предмета.
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными
вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного
образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на ступени начального общего образования (за исключением
родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть
в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ
учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных
предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта
учебников.

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания
обучающихся МБОУ Школы №93 г. о. Самара
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального
возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий
Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое
человеческое право. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение
и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе
самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля.
Это проблемы не только философские, социальные, гражданина своей Родины,

а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего,
должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки
зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
Главное в программе «Я – гражданин и патриот России» - системный
подход к формированию гражданской позиции школьника, создание условий
для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать
педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить
общественно – исторический потенциал социального окружения, помочь
учащимся освоить общественно – исторический опыт путем вхождения в
социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности.
Программа включает в себя шесть направлений, связанных между собой
логикой формирования гражданина России.
«Я и Я»
Формирование гражданского отношения к себе
Задачи:
Формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;
Воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и исполнительности, точности при
соблюдении правил соблюдения в школе, дома, в общественных местах;
Формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально –
волевых качеств.
Предполагаемый результат деятельности:
высокий уровень самосознания, самодисциплина, понимание учащимися
ценности человеческой жизни, справедливости. Бескорыстия, уважения
человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к
сопереживанию.
Мероприятия по реализации воспитательной программы.
№

Название

Форма

мероприятия

Кл

Ответственные

асс

Время
проведен
ия

1.

Игры

на

Игра,

1-4

Учителя

В течение

развитие

упражнения.

начальных

произвольности

года.

классов.

психических
процессов
(внимания,
памяти,
воображения и
т. д.)
2.

«Мой

режим Беседа.

1-4

дня»

Учителя

Сентябрь.

начальных
классов.

3.

«Кто я? Какой Беседы.
я?»

1-4

«Мое

Классные

2-3

руководители.

четверть.

Старосты

3

класса.

четверть.

Классные

3

руководители.

четверть.

Классные

3

руководители.

четверть.

Классные

Ноябрь.

хобби» «Хочу и
надо».
4.

«Мой сосед по Час
парте»

1-4

откровенного
разговора.

5.

«Наш

Игра – экспромт. 4

портфель»
6.

«Я и мы»

Коллективная

1-4

беседа.
7.

«Человек среди Беседы.

1-4

людей»
8.

руководители.

«Быть

Дискуссия.

2-4

человеком»
9.

доброты»

Февраль.

руководители.

«Урок
милосердия

Классные

Беседы.
и

1-4

Классные
руководители

Апрель.

10. «Добро и зло»

Диспут.

2-4

Классные

Март.

руководители.
11. Помощь
пожилым

Акция

1-4

Зам. по ВР .

милосердия.

В течение
года.

людям.
12. «Гигиена

Беседы.

1-4

школьника»

Медсестра,

Октябрь.

классные
руководители.

13. «Берегите

Беседа.

1-4

здоровье»

Классные

Ноябрь.

руководители,
медсестра.

14. Ученик года.

Конкурс.

1-4

Администрация

Апрель.

школы.
15. «В

здоровом Выставка

1-4

Классные

теле здоровый рисунков.

руководители,

дух»

учитель ИЗО.

16. День здоровья

Общешкольные

1-4

мероприятия.

Сентябрь.

Учителя

1 – 2 раза

физкультуры.

в четверть.

II « Я и семья»
Формирования гражданского отношения к своей семье.
Задачи:
Формировать уважение к членам семьи;
Воспитывать семьянина, любящего своих родителей;
Формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей:
дочери, сына, мужа, жены.
Предполагаемый результат деятельности:
сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом,
решительностью, смелостью, благородностью;
сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается
добротой, вниманием к людям, любопытство к детям, умением прощать;
сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой

членов семьи, готов помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов,
умеют держать данное слово, заботятся о своей семье.
Мероприятия по реализации воспитательной программы.
№

Название

Форма

Кла

мероприятия
1

Ответственные

сс

«Друзья

Праздник

Время
проведения

2

Кл. руководители Январь

3-4

Кл. руководители Февраль

2-4

Кл. руководители Март

Мойдодыра»
«Что
2

быть

значит Беседа
хорошим

сыном

и

дочерью»
3

4

«Я и моя семья», Конкурсы
«Золотые

стихотворен

бабушкины

ий

руки»

рисунков

и

«Мама, папа, я – Соревновани 1-4

Кл.

Февраль

дружная семья»

руководители,

Март

«Первый

е,

конкурс-

раз праздник

учителя

стартуем вместе»
«От всей души»

Концерт для 1-4

Кл. руководители Март

родителей

5
«Забота
6

физкультуры

о Беседа

1-4

Кл. руководители Апрель

1-4

Кл. руководители Март

родителях – дело
совести
каждого»
«Славим

7

матери»,
«Семейные
традиции»

руки Праздники

«Я
8

и

мои Конкурсы

родственники»,

3-4

сочинений

Кл. руководители Февраль
Март

«Я люблю свою
маму», «Об отце
говорю

с

уважением»
«Фотографии из Беседа
9

3-4

Кл. руководители Апрель

1-4

Кл. руководители В

семейного
альбома»

10

«Дети

+ Совместные

родители

+ вечера

течение

года

учитель»
«Мои родные – Фотовыстав
11

защитники

4

Кл. руководители Февраль

3-4

Кл. руководители Март

1-4

Кл. руководители В

ка

Родины»
«Мамы и дочки» Конкурсное
соревновани

12

е
«Только
13

раз

в Праздники

году»

течение

года

(совместное
празднование
дней рождения)
«С любовью к Беседа
14

Кл. руководители Март

1-4

Кл. руководители Раз

бабушке»
«Педагогика для Педагогичес

15

3-4

родителей»

кий
родительски
й лекторий

четверть

в

«Школьный день День
16

– вместе»

1-4

открытых

Зам.

директора Апрель

по ВР

дверей

III «Я И КУЛЬТУРА»
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ
Задачи:
воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое
мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы,
идеалы;
формировать понимание значимости искусство в жизни каждого гражданина
Предполагаемый результат деятельности:
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов
искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной
самодеятельности
Мероприятия по реализации воспитательной программы
№

Название

Форма

Класс Ответственные

мероприятия
1

Экскурсии

Время
проведения

на Экскурсии

1-4

художественные

Классные

В

руководители

года

Воспитатели

В

течение

выставки,
фотовыставки
2

«Фильм!

Фильм! Посещение

Фильм!»

кинотеатра

1-4

ГПД,

учителя года

литературы

течение

3

«Наряды

для Конкурс

2-4

куклы»

Воспитатели

Март

ГПД, Классные
руководители

4

«Что

такое Беседа

2-4

красота?»
5

«

Классные

Апрель

руководители

Живопись. Занятие

Хореография.

по 1-4

интересам

Вокал »

Руководители

В

творческих

года

течение

объединений,
кружков

6

Культпоход в театр Посещения

Классные

В

руководители

года

2-4

Библиотекарь

По плану

2-4

Учитель

Январь

1-4

театра,

течение

спектаклей
7

Встречи

с Встреча

замечательными
творческими
людьми
10 «Фестиваль

Вокальный

новогодней песни» конкурсы
11 Творческий

музыки

отчет Концерт

1-4

школы

Зам. директора Май
по ВР

12 Фантазии

осени Конкурс

«Чудеса

– 1-4

из выставка

лукошка»

Классные

Октябрь

руководители

плодов,
цветов

14 «Сделай

сам»

- Выставка

1-4

Классные

изготовление

технического

руководители,

новогодних

творчества

учителя

игрушек
15 «Волшебный

Декабрь

технологии
мир Выставка

1-4

Классные

Март

руками детей»

детского

руководители,

творчества

учителя
технологии

16 Музыкальный
калейдоскоп

Музыкальная 2-4

Учитель

игра

музыки

Ноябрь

«Угадай мелодию»
17 Традиционные

праздники

1-4

Зам. директора 3-4

русский народные

по ВР

праздники:

Классные

«Рождество»,

руководители

четверть

«Масленица»,
«Пасха»
18 «Прикоснуться
вечности»:

к Поездки,

3-4

Педагоги

храм экскурсии

Октябрь,
апрель

Христа Спасителя,
Кремль,
Оружейная палата,
Ясная

Поляна

Л.Н.Толстова
19 Мои

любимые Выставка

книги

1-4

книг

Библиотекарь,

В

течение

Кл.

года,

руководители

плану

по

библиотеки
20 Книжкина неделя

День детской 2-4

Библиотекарь

Апрель

книги
21 Новогодние
программы

Утренник,
сказка, вечер
отдыха

2-4

Зам. директора Декабрь
по ВР

IV. «Я И ШКОЛА»
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ШКОЛЕ
Задачи:
формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу,
стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию
атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе;
воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную
активность, формировать готовность к сознательному выбору
воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в
укреплении своего здоровья;
воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат деятельности:
осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой
взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик – ученик», выполнение
распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение
пользоваться правами ученика, выполнение роли хозяина в школе,
поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения,
уважения друг к другу.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
№ Название

Форма

класс Ответственные

мероприятия
1

проведения

Праздник первого Торжественная
звонка

2

3

―Мой

1-4

линейка
школьный Экскурсия

дом ‖

школе

―Правила

Беседа

поведения

Время

Зам.директора по Сентябрь
ВР

по 1

Классные

Сентябрь

руководители
1-4

в

Классные

сентябрь

руководители

школе‖
4

―Зачем

нужно беседа

учиться в школе‖

1

Классные
руководители

Сентябрь

5

―Моя

школа‖ Конкурс

2-4

―Моя учительница сочинений
‖
6

―Наши

и

Классные

Октябрь

руководители

рисунков
классные Организация

обязанности‖

2-4

Актив класса

4

Зам.

Сентябрь

дежурств,
распределение
поручений

7

―Самое

сильное Игра

звено‖
8

―Мои

директора 2-3 четверть

по ВР
права

и Беседа

обязанности ‖

о 1-4

школьном

Классные

1 четверть

Руководители

уставе
9

―По

каким Игра

правилам

3-4

мы

Классные

1 четверть

руководители

живем?‖
10 ―Самоуправление
в классе ‖
11 ―Поздравь

Выборы актива 2-4

Классные

класса

руководители

Конкурс

2-4

учителя ‖(ко Дню поздравлений,
учителя)
12 ―Уютный класс‖

Редколлегия

Сентябрь
Октябрь

класса

выпуск плакатов
Смотр классных 1-4

Администрация

Ноябрь

Кл.

Апрель,

руководители

Май

комнат
13 «Укрась

Трудовой десант 2-4

территорию
школы»
14 Неделя пятерок

Акция

15 Листая школьные Концерт

2-4

для 2-4

Январь

Учитель музыки, Октябрь

страницы

учителей

старшеклассники

V «Я И МОЕ ОТЕЧЕТСВО»
Формирование гражданского отношения к Отечеству
Задачи:
развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них
сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым
традициям старшего поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее
свободы и независимости
-воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за
свою страну.
Предполагаемый результат деятельности:
убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордиться
своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
№

Название

Форма

Класс

мероприятия
1

История

Ответственные

Время
проведения

Беседы

1-4

Кл. руководители Сентябрь

Беседы

1-4

Кл. руководители Декабрь

1-4

Кл. руководители Декабрь

Самарского
края.

Я

–

гражданин
России
2

«Овеянные
славой

флаг,

наш герб»
3

Государственна Оформлен

я

символика ие стендов

РФ

в

каждом

классе
4

«Наше право и Беседа

2-4

Кл. руководители 1-2 четверть

3-4

Учителя истории

наш интерес»
5

Основы

Декадник

правовых

Неделя
права

заданий
6

Лучшая

Отчет

организация

конкурс

работы

на 1-4

Кл. руководители Сентябрь

по

профилактике
дорожнотранспортного
травматизма
7

Юные мастера Конкурс

2-4

Кл.

художественно

чтецов,

руководители,

го слова

поэтическа

учителя

я гостиная

литературы,

Ноябрь

вожатая
8

Встреча

Беседы

учащихся

2-4

Кл. руководители Сентябрь-

с

февраль

известными
людьми района
9

Краски

земли Выставка

1-4

Самарской
10

Экскурсии
районный
краеведческий

в Экскурсии

1-4

Учителя

Сентябрь-

технологии

октябрь

Кл. руководители Октябрьфевраль

музей
11

«Земля
самарская»

2-4

Кл. руководители Январь

2-4

Учитель изо

Октябрь

2-4

Библиотекарь

По

фотоконку
рс

12

«Моя Родина»

Конкурс
рисунков

13

«Красная книга Устный
Самарской

журнал

плану

библиотеки

области»

14

«Ветеранам

Концерт

1-4

Великой

Зам.

Дир. Май

по ВР

Отечественной…
»
15

Уроки Мужества

Беседа встреча 1-4

Кл.

с

руководите

ветеранами

ВОВ,

Май

ли

участниками
локальных
войн
16

«Память, которой Обще

1-4

не будет конца» школьная

Дир. Ноябрь

по ВР

(посвященная

торжественная

памяти

линейка.

И.Алешина)

Возложение
цветов

Зам.

к

барельефу
И.Алешина
17

Урок России

Беседа

1-4

Кл.

Декабрь

(о

руководите

государственной

ли

символике РФ)

VI « Я И ПЛАНЕТА»
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ
ЗЕМЛЯ
Задачи:
воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом,
природой;
формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как
источнику радости и творчества людей.
Предполагаемый результат деятельности:
Учащиеся должны серьезно задуматься нам своим существованием на планете
Земля и над тем, как еѐ сохранить. Настоящий гражданин любит и бережѐт
природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.
Мероприятия по реализации программы:
№ Название

Форма

Класс

Ответственные Время

мероприятия
1.

«День Земли»

проведения
Праздник

3-4

Зам.директора

22 апреля

по ВР
2.

3.

4.

«Береги природу Конкурс
– наш дом»

рисунков

«Природа

Конкурс

поэзии»

стихотворений

«Укрась кусочек Уборка
планеты»,
«

Цветник

школы»

территории
у вокруг школы

1-4

Зам.директора

Март

по ВР
1-4

Учителя нач.кл

Апрель

2-4

Учителя

Апрель

технологии, кл.
руководители

5

Мы в ответе за Рассказы
тех,

1-4

кого детей, беседа

Кл.

Апрель

руководители

приручили
6

« Вот и осень к Экскурсии на 1-4
нам

Учителя нач. кл

пришла», природу

По

плану

учителей

«Зимушка
зима»,
«

В

гости

к

зеленой аптеке»
7

Покормите

Мастерская

птиц зимой

кормушек,

1-4

Кл.

Январь

руководители

викторина
8

День птиц

Выставка

1-4;

Учителя нач. кл

Апрель

1-4

Кл.

Апрель-

руководители

май.

плакатов
рисунков;
мастерская
скворечников;
викторины

и

игры
9

Дни
экологической

Акции

безопасности
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности
и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания)
гражданина России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность);
·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального
опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 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.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным, постепенным.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
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.

2.4.

Программа формирования экологической культуры и
здоровья
МБОУ Школы №93 г. о. Самара

Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось
состояние их здоровья? Врачи-педиатры, наблюдающие состояние здоровья
школьников, а также данные государственной медицинской статистики
свидетельствуют о негативных изменениях в организме учащихся в процессе их
обучения в школах разного типа. Еще в начале ХХ века основоположник
отечественной школьной гигиены Ф. Ф. Эрисман внес понятие «школьные
болезни», возникновение которых обусловлено обучением детей. К этим
болезням им была отнесена близорукость (нарушение зрения), а также сколиоз
(боковое нарушение позвоночника) и анемия (низкий уровень гемоглобина в
крови). В современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их
структура изменилась.
Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне и
составляет примерно 2400-2600 заболеваний на 1000 детей, т. к. каждый
школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4-2,6 раза. Это
свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к патогенным
микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям
окружающей среды. У современных школьников стали чаще выявлять такие
нарушения физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. Все
это подтверждает, что в общеобразовательном учреждении необходимо
осуществлять меры по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
В реализации программы «Здоровье» задействованы все службы школы:
администрации, педагоги, психолог, медицинский работник и технический
персонал.

Цель программы
Программа преследует следующие стратегические цели:
поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся;
создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей
достижения успеха.

Задачи Программы:
создать современную материально-техническую базу, позволяющую в полном
объеме проводить мероприятия по оздоровлению и сохранению здоровья
учащихся и работников;
улучшить систему полноценного сбалансированного питания школьников с
учетом особенностей состояния их здоровья;
создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирования здорового образа жизни;
организовать воспитательную работу по формированию у школьников
ценностного отношения к собственному здоровью и обучению навыкам
здорового образа жизни (далее – ЗОЖ);
расширить кругозор школьников в области физической культуры и спорта;
организовать систему просвещения родителей в вопросах сохранения и
укрепления здоровья детей.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты заключаются в следующем:
сохранение и по возможности укрепление психосоматического здоровья
школьников через овладение навыками ЗОЖ;
формирование осознанного
ценностного отношения школьников и их
родителей к здоровью как основному фактору успеха подрастающего
поколения на последующих этапах жизни;
повышение адаптационных возможностей детского организма и стабилизация
уровня обученности при переходе учащихся с одной ступени обучения на
другую;
Участники программы
учащиеся;
классные руководители;
учителя-предметники;
врач-педиатр, закрепленный за учреждением;
врачи-специалисты;
психолог;
родители.
Основные направления деятельности
Учебно-воспитательная работа
Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся первого
класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям

Организация перемен и длительной динамической паузы с обязательным
пребыванием детей на свежем воздухе (1-4-е классы)
Повышение валеологической грамотности учителей
Структурирование учебных программ на основе валеологических принципов
Организация перемен и создание на переменах таких условий, которые
способствовали бы оптимальному двигательному режиму учащихся разных
возрастов
Диагностическая работа
Создание паспорта здоровья
Запуск медико-педагогического мониторинга детей и подростков при
зачислении их в школу (с учетом сложности программы обучения)
Профилактическая и коррекционная работа
Плановый медосмотр школьников
Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных кабинетов
Плановая диспансеризация учащихся
Плановая диспансеризация учителей
Контроль пищевого рациона (сбалансированность, правильность, сочетание
продуктов)
Контроль санитарного состояния учебных помещений
Информационно-просветительская работа
Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни:
организация лекций, проведение дней здоровья
Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков
здоровья в классных комнатах
Функции различных категорий работников школы в контексте
реализации программы
Функции медицинской службы школы:
Проведение диспансеризации учащихся школы;
Медосмотр учащихся школы;
Выявление учащихся специальной медицинской группы;
Функции директора и его заместителей:
Общее руководство реализации программы: организация, координация,
контроль;
Общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в
школе;
Обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул,
работы спортивных секций;
Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического

здоровья учащихся и ее контроль;
Организация работы классных руководителей по программе «Здоровье» и ее
контроль;
Организация создания банка данных о социально-неблагополучных семьях
Организация работы психологической и социальной службы в школе;
Организация контроля уроков физкультуры.
Функции классного руководителя
Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в
школе;
Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике частых заболеваний учащихся;
Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике детского травматизма на дорогах;
Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения;
Организация и проведение профилактической работы с родителями;
Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты,
лекции, КТД, конкурсы и др) в рамках программы «Здоровье»;
Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися
правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры.

Сотрудничество школы с другими учреждениями
Учреждение
Задачи и направления
Формы
взаимодействия
ММУ
МСЧ
№2
Промышленного
района г. о. Самара

ММУ
ГП
№6
Промышленного
района г. о. Самара

ООО

«Здоровое

Профилактика
заболеваний,
выявление
их
ранней
стадии
своевременное
лечение
Профилактика
заболеваний,
выявление
их
ранней
стадии
своевременное
лечение
Профилактика

на
и

Профосмотры,
диспансеризация,
мед. помощь
лекции

на
и

Профосмотры,
диспансеризация,
мед. помощь
лекции

Фитобар

детство»

авитаминозов

«Кислородный
коктейль»

ГИБДД

Предупреждение
детского травматизма

Лекции,
беседы,
ролевые игры для
учащихся.

План реализации программы «Здоровье»
1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды
состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика
Мероприятия
Срок
Класс
Ответственный
1
Оформление медицинских
Сентябрь
1-4-й
Медицинская
карт и листков здоровья в
сестра, классные
классных журналах.
руководители,
Комплектации на их основе
учителя
физкультурных групп.
физкультуры
2

3

4

1

Диспансеризация
специалистами детской
поликлиники

Октябрьфевраль

Медицинская
сестра, классные
руководители,
специалисты
поликлиники
Анализ случаев травматизма В течение года
1-4-й
Медицинская
в школе
сестра, заместитель
директора по
безопасности
Анализ посещаемости и
В течение года
1-4-й
Медицинская
пропусков занятий по
сестра, классные
болезни
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся
Тестирование в рамках
В течение года
1-2-й
Учитель
Комплексной программы
физкультуры
оценки психофизического
состояния и
функционирования
1-й

2

1

2

3

4

возможностей организма
человека
Психологический
Сентябрь1-й
Психолог
мониторинг здоровья
январь
учащихся:
тест на адаптацию в
начальной школе,
средней школе;
тест на тревожность
3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического
режима в школьном учреждении
Эстетическое оформление
В течение года
1-4-й
Заместитель
класса и школы
директора по
воспитательной
работе
Расписание уроков, не
В течение года
1-4-й
Зам. директора по
допускающее перегрузок
УВР
(соблюдение требований
СанПиНа)
Смотр кабинетов, их
Все
Заместитель
соответствие гигиеническим
Ежедневно
помещения директора по АХЧ
требованиям:
1 раз в нед.
2 раза в нед.
заместитель
проветривание;
2 раза в нед.
директора по
освещение;
Ежедневно
безопасности,
отопление;
медицинская сестра
вентиляция;
уборка
Контроль за качеством
Ежедневно
1-4
Заместитель
питания и питьевым
директора по
режимом
безопасности
медицинская сестра

5 Контроль загруженности
учащихся домашними
заданиями
6
Организация активного
отдыха на переменах

1

2

В течение года

3

Постоянно

1-4-й

Зам. директора по
УВР

Классные
руководители 1-4
классов
4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
Вакцинация детей согласно В течение года
1-4-й
Медицинская
приказам Минздрава
сестра
Самарской области
Профилактическая работа во В течение года
1-4-й
Медицинская
время эпидемий ОРВИ
сестра

3

1

2

3

4

5

1

2

3

Врач-педиатр ,
Классные
руководители
Профилактическая работа
В течение года
1-4-й
Медицинская
через беседы, уголки
сестра
здоровья, санбюллетени,
Заместитель
полезные советы
директора по
воспитательной
работе
5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
Профилактика нарушения
В течение года
1-4-й
Учитель
осанки на уроках
физкультуры
физкультуры
Подвижные перемены с
В течение года
1-4-й
Учитель
использованием
физкультуры,
возможностей спортивного
учителя начальной
зала, рекреаций
школы
Организация школьных
В течение года
1-4-й
Классные
соревнований
руководители,
и участие школьников в
учитель
районных и окружных
физкультуры
соревнованиях
Организация дней здоровья, В течение года
1-4-й
Заместитель
прогулок, поездок, экскурсий
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители
Работа спортивных секций
В течение года
1-4-й
Учитель
физкультуры
6. Профилактика травматизма
Занятия по правилам
В течение года
1-4-й
дорожного движения
(выступление сотрудников
ГИБДД, тематические
классные часы, викторины,
конкурс рисунков, плакатов)
Тематические уроки по
По программе
1-4-й
профилактике травматизма
«Человек и здоровье»
Инструктаж сотрудников
Сентябрь,
1-4-й
школы и учащихся по
январь
правилам техники
безопасности

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,классные
руководители
Преподаватель
ОБЖ., учителя
начальной школы
заместитель
директора по
безопасности
классные

4

1

2

3

4

5

руководители
Статистика и анализ случаев В течение года
1-4-й
Медицинская
травматизма в школе
сестра, заместитель
директора по
безопасности
7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
Тематические уроки в рамках
Преподаватель
курсов «Окружающий мир»и
ОБЖ
«Человек и здоровье»
Тематические классные часы
По плану
1-4
Заместитель
воспитательной
директора по
работы
воспитательной
работе, классные
руководители
Тематические родительские
По плану
1-4
Заместитель
собрания
воспитательной
директора по
работы
воспитательной
работе, классные
руководители
классов
Конкурсы, викторины
По плану
1-4-й
Заместитель
воспитательной
директора по
работы
воспитательной
работе классные
руководители
Лекции сотрудников Центра
По плану
4-й
Заместитель
профилактики
воспитательной
директора по
(Тихонова Н. В.)
работы
воспитательной
работе, классные
руководители

2.5. Программа коррекционной работы

«Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ
(ФФН, ЗПР)»
Авторы:
Евдокимова Елена Александровна,
педагог-психолог
Бакулина Светлана Александровна,
учитель-логопед

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность проекта, проблема
Построение образовательного процесса осуществляется на основе
максимальной активизации зоны ближайшего развития ребенка. По концепции
Л. С. Выготского, в зону ближайшего развития входят те психические
свойства, которые еще только формируются и которые могут быть реализованы
ребенком под руководством взрослого, в сотрудничестве с педагогом.
Формирование у детей необходимых умений и навыков возможно благодаря
показу образцов действий, который и осуществляет педагог в работе. Ребенок
обучается таким же действиям в непосредственном сотрудничестве с педагогом
и при его помощи. «То, что ребенок умеет делать сегодня в сотрудничестве, он
сумеет сделать завтра самостоятельно», - говорил Л. С. Выготский.
Принципы работы:

Принцип гуманизации – предполагает обращенность к личности ребѐнка,
обеспечении условий для обучения, воспитания и развития в соответствии с его
способностями и возможностями;
Принцип научности – научность учебного материала обязывает включать
в содержание строго проверенные и установленные наукой факты;
Принцип системности и доступности – предполагает использование
предметно-цикловой структуры, на основе которой строится содержание.
Доступность – соответствие возрасту, уровню подготовленности и
познавательным возможностям;
Принцип деятельной направленности – предполагает непосредственную
связь требований к знаниям и умениям с содержанием деятельности;
Принцип психологической комфортности – создание образовательной
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов.
Научность и обоснованность
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе
воспитания детей школьного возраста показал, что количество детей, имеющих
отклонения в речевом развитии, неуклонно растет.
Как показывают
исследования речевой деятельности детей с отклонениями в развитии (Р. Е.
Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В.
Чиркина, С. Н. Шаховская и др.), обучение детей позволяет не только
полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать речевую базу еще
в период начальной ступени образования.
Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные
звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь
развития. Это является необходимым условием полноценной интеграции
младших школьников с ФФН в среду нормально развивающихся сверстников.
Этнология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими
соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями
воспитания и с органической недостаточностью ЦНС. (Ю. Г. Демьянов, Е. С.
Иванов).
Наибольшее распространение получила классификация задержки
психического развития, предложенная К. С. Лебединским, которая отражает
механизмы нарушения познавательной деятельности и причину возникновения
задержки развития, выделяя четыре типа:
- ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны
проявления гармонического психического инфантилизма и нарушения
познавательной деятельности, обусловленные, прежде всего незрелостью
мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов.
- ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки
развития, возникающие в результате истощающего действия соматических
заболеваний на организм, нарушения питания клеток головного мозга, как
следствие, замедление темпа созревания и развития структурнофункциональных мозговых систем.

В наши дни приходится говорить об общей тенденции к снижению
уровня детского здоровья. В этом играют роль ухудшение экологической
обстановки, ее неблагоприятное влияние на материнский организм, увеличение
удельного веса «синтетического» питания, насыщенного консервантами и
красителями, уменьшение физических нагрузок, подверженность вредным
воздействиям электронной техники, бытовой химии. В дошкольном возрасте у
таких детей беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, сниженный
аппетит, ночной энурез, выраженная избирательность к еде, повышенная
склонность к аллергическим реакциям, простудам. При переходе таких детей в
начальную школу, становятся отчетливыми нарушения эмоционально-волевого
реагирования: повышенная впечатлительность, страх перед новым, чрезмерная
привязанность к матери, заторможенность при контакте с другими людьми.
Таким детям часто свойственна метеозависимость (ухудшение состояния,
снижение работоспособности при изменениях погоды).
- ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные
неблагоприятным влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка.
Эта группа объединяет формирование личности ребенка по истерическому
типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях безнадзорности или
повышенной опеки, чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к
нему как к вундеркинду. У детей не формируются познавательные интересы,
интеллектуальные склонности и установки, чувство долга и ответственности,
не развивается способность к торможению непосредственных чувств и
желаний.
- ЗПР церебрально-органического происхождения – группа объединяет
задержки развития, возникшие в результате органической недостаточности
мозга и характеризующиеся как недоразвитием личной сферы по типу
органического инфантилизма, так и нарушением познавательной деятельности.
Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная
обстановка, исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные
переживания и психические травмы; специальная развивающая работа всего
педагогического коллектива.
У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического
развития и его качественное своеобразие по сравнению с нормой (Т. В.
Егорова, Л. В. Кузнецова, В. И. Лубовский и др.).
Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР
имеются отклонения в процессах переработки сенсорной информации. Дети с
ЗПР замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем
их сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного мышления.
У детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава).
Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают,
что в структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое
место занимают нарушения памяти.
По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей
характеризуется
определенными
особенностями
интеллектуальной

деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и
сосредоточенности, неумением контролировать свои действия.
Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям
свойственна повышенная чувствительность к незначительным раздражениям,
слабая интеграция отдельных процессов. Нарушение внимания является
характерным признаком ЗПР.
У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития
моторики, неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава).
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является
несформированность процессов восприятия звуков речи. На недостаточную
сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения
детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические
компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
Таким образом, указанные особенности психического и моторного
развития детей с ФФН и ЗПР не могут не отразиться на формировании речевой
функции.
Цель программы – обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с
ФФН, ЗПР и оказание помощи детям этой категории в освоении
общеобразовательной программы.
Задачи, ориентируемые на детей:
1. Выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР и ФФН
2. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ФФН и ЗПР с учѐтом их
индивидуальных возможностей.
3. Обеспечить возможность освоения детьми с ФФН и ЗПР
Программы и их интеграции в образовательном учреждении.
Задачи, ориентируемые на педагогов:
1. Сориентировать коллектив МБОУ Школы № 93 на организацию и
поддержку проектной деятельности семей школьников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов.
3. Формировать условия для эффективного развития школьников.
Задачи, ориентируемые на родителей:
1. Привлечь родителей к проблемам детей с ФФН и задержкой
психического развития.
2. Повысить уровень знаний родителей в вопросах нарушения речи.
3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых; активизировать
совместную семейную детско-взрослую деятельность.

Ожидаемый результат взаимодействия с детьми:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с
проблемами в развитии.
2. Осуществление
индивидуальной
психолого-медикопедагогической помощи детям с проблемами в развитии.
3. Освоение детьми с ФФН и ЗПР Программы и их интеграция в
образовательном учреждении.
Ожидаемый результат взаимодействия с педагогами:
1. Участие педагогов в деятельности по данной проблеме;
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.
3. Создание условий для эффективного развития школьников.
Ожидаемый результат взаимодействия с родителями:
1. Участие родителей в вопросах нарушения речи;
2. Использование своих знаний в разнообразной деятельности.
3. Сотрудничество детей и взрослых
4. Совместная семейная детско-взрослая деятельность.
Участники проекта: дети с ФФН, ЗПР – педагог-психолог – учителялогопеды - педагоги - родители.
Перспективный план методической работы
Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов
Содержание методической работы
1 этап: ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ – анализ образовательной
ситуации в МБОУ, диагностика готовности педагогов к работе по данной теме,
ознакомление с научно-методической литературой, изучение передового
педагогического опыта.
СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
Анализ образовательной ситуации в МБОУ Школе № 93
Диагностика
Составление Положения
Изучение методической литературы по данной теме
2 этап - ПРАКТИЧЕСКИЙ – апробация педагогами разнообразных форм и
методов работы с проблемными детьми
ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ
Разработка индивидуального маршрута для детей с задержкой психического
развития
Разработка индивидуального маршрута для детей с ФФН
Работа специалистов МБОУ Школе № 93 по индивидуальным маршрутам

3 этап – АНАЛИТИЧЕСКИЙ – проведение контрольных срезов, анализ
результатов диагностики уровня профессионального развития педагогов, анализ
уровня развития детей с ЗПР и ФФН, обобщение передового педагогического
опыта по проблеме.
МАЙ
Диагностика
Подготовка материалов по данной теме для обобщения

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с задержкой
психического развития ребенка младшего школьного возраста
Ф. И. ребенка:_________
Срок реализации: ___________
Напра
вление

Задачи

Развитие внимания

1) развивать способность
к переключению
внимания;

2) развивать
концентрацию внимания;

3) развивать
произвольное внимание;
4) развивать объѐм
внимания;
5) развивать
произвольное внимание.

Содержание коррекционно-развивающей работы
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово,
обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.);
- «Встань, если услышишь слово, обозначающее
растение» (одежда, транспорт и т. д.);
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово,
обозначающее животное; встань, если услышишь
слово, обозначающее растение».
- «Найди отличия»,
- «Что неправильно?»,
- «Что задумал художник?»,
- «Что недорисовано?»
- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д.
- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»,
- «Найди пару», «Найди такой же».
- «Раскрась фигуры» (как только проявляется
небрежность, работа прекращается),
- «Копирование образца»,
- «Найди такой же предмет»,
- «Рисую палочки»,
- «Расставь значки»

1) развивать восприятие
геометрических фигур

2) развивать точность
восприятия

Развитие восприятия

3) развивать
цветоразличение

- «Назови фигуру»,
- «Геометрическое лото»,
- «Нарисуй фигуру, которую я назову»,
- «Танграм»,
- «Закрой фигуры»,
- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),
- «Составь целое из частей (с геометрическими
фигурами) (вариативность)»,
- «Рисование картин, состоящих из геометрических
фигур»,
- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной,
круглой формы, в форме куба и т.д.».
- «Дорисуй фигуры»,
- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»
- «Радужный хоровод»,

4) развивать восприятие
длительности временного - «Уточним цвет предметов (вариативность)»,
интервала
- «Цветное лото»,
- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).
- «Рассматривание часов, движения секундной
стрелки»,
5) развивать
- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по
представление о частях
мнению ребѐнка)»,
суток
- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски
(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос –
3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и
т.д.)».
6) развивать
представления о
- Беседа по картинкам (части суток),
временах года
- «Разложи картинки»,
7) развивать
пространственные
представления
8) развивать
наблюдательность

- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»,
- «Угадай время года по описанию (вариативность)»,
- Отгадывание загадок о временах года
- Заучивание стихотворений,
- Беседа о временах года,
- «Назови время года»
- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,
- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед
(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.»
- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,
- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»
- «Посмотри и найди предметы круглой формы»,
- «Кто больше назовѐт?»,
- «Назови все предметы, которые были «спрятаны»»

Развитие мышления
Развитие памяти

- «Расставь по порядку (от самого большого к самому
маленькому и т. д.)»,
- «Четвѐртый лишний»,
- «Найди отличия».
- «Назови слова, обозначающие деревья; слова,
относящиеся к спорту и т. д.»
2) развивать гибкость ума - «Как это можно использовать?»,
и словарный запас
- «Говори наоборот»,
- «Бывает – не бывает»,
3) развивать
- Загадывание загадок.
сообразительность
1) увеличивать объѐм
- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай
памяти в зрительной,
такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или
слуховой и осязательной нескольких цветов),
модальностях
- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово,
второй повторяет предыдущее слово и называет своѐ и
т д.),
- «Я - фотоаппарат».
2) развивать приѐмы
ассоциативного и
- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз),
опосредованного
- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по
запоминания предметов в произведению с уточняющими вопросами,
процессе игровой и
- «10 слов» (запоминание слов с использованием
непосредственно
смысловой системы: связывание слов в один сюжет)
образовательной
деятельности
1) развивать воображение - «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой –
и творческие
либо предмет),
способности
- «Дорисуй»,
- «Рисование по точкам»,
- «Комбинирование» (рисование или конструирование
предметов из геометрических фигур),
- «Что будет, если …»
1) развивать тонкую
- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти,
моторику рук
сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к
другу и т. д.
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур»,
«Угадай, кто я», «Самолѐты за облаками» и т. д.
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев
рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д.

Развитие тонкой
моторики рук

Развитие
воображения и
творческих
способностей

1) развивать
мыслительные процессы:
обобщение, отвлечение,
выделение существенных
признаков

Индивидуально – образовательный маршрут сопровождения ребѐнка с
фонетико – фонематическим недоразвитием речи детей младшего
школьного возраста
Ф. И. ребенка:_________
Срок реализации: ___________
Направления
работы

Задачи

Виды заданий

Произношение

Фонематическое
восприятие

1.Выработка
дифференцированных
движений
органов
артикуляционного
аппарата.
2. Развитие речевого
дыхания

1. Артикуляционная гимнастика «Часики»,
«Качели», «Лошадка», «Маляр», «Иголочка»
и т.д.

2.
Звукоподражания,
упражнения
на
поддувания (с трубочкой, ваткой, пѐрышком,
ватным шариком, плавающими игрушками,
мыльными пузырями
и т.д.), «Футбол»,
«Полоскание» воздухом рта
3.
Постановка 3. По подражанию – «Шар лопнул», «Жук
отсутствующих в речи жужжит», «Комар звенит», «Гудит самолѐт»,
звуков
«Рычит мотор», «Свистит насос»
С
механической
помощью
–
с
4.
Автоматизация использованием зондов
поставленных звуков:
- изолированно;
«Ниточка», «Шагаем по дорожке», «Надуем
шар», «Мы – пилоты»
- в слогах:
Игры с фишками, палочками, природным
материалом, «Узелки»
Открытых
«Повтори за мной» ( са-са-са, шу-шу-шу и
Закрытых
т.д.)
Со стечением;
«Запомни и повтори» (аш-аш-аш, ол-ол-ол и
- в словах:
т.д)
В начале
«Цепочка» (тра-тра-тра, шта-шта-шта и т.д.)
В середине
«Выбери картинку», «Придумай слова»,
В конце
«Замени звук», «Слова-родственники»
«Договори слово», «Назови картинку»,
Со стечением;
«Измени слово»
в
предложениях, «Доскажи словечко», «Третий лишний»,
фразе.
«Повтори цепочку»
«Подбери рифму», «Вспомни животных с
заданным звуком», «Подбери признак»
5. Дифференциация
Повтори
чистоговорку,
предложение,
(со
звуками
– пословицу, словосочетание, потешку; выучи
заменителями,
по стихотворение, перескажи текст, составь
этапам автоматизации рассказ,
придумай
загадку,
составь
звуков)
предложение.
5.
Подбираются
подобные
игры
и
упражнения, задания.
1.
Развитие 1. «Угадай, на чѐм играю», «Что шумит за
способности узнавать и окном», «Шумящие коробочки».
различать
неречевые
звуки
2. «Тихо – громко», «Три медведя», «Птицы и
2. Различение звуков птенцы».
речи по тембру, силе и
высоте.
3. «Слушай и выбирай», «Верно – неверно»,
3. Различение сходных «Подбери рифму»
между
собой
по
звучанию слов.
4. «Похлопаем», «Что лишнее», «Повтори
слоговой ряд»
4. Различение слогов
5. «Кто это», «Хлопни в ладоши, если

услышишь звук».
5. Различение звуков
6. «Сколько звуков»,
«Отгадай слово»,
6. Освоение ребенком «Назови, где находится звук», «Посели в
навыков анализа и домик картинку»
синтеза

Взаимодействие педагогов и специалистов МБОУ Школе № 93 в разработке и
реализации коррекционных мероприятий.
Деятельность при разработке
коррекционных мероприятий
Администрац Организует и контролирует разработку
ия
мероприятий. Проводит методические
мероприятия,
направленные
на
взаимодействие
педагогов
при
разработке
коррекционных
мероприятий,
повышение
их
профессиональной компетентности в
области коррекционной педагогики.
Педагог
Диагностирует интегративные качества
(классный
детей – промежуточные и итоговые.
руководитель) Составляет
календарные
планы
образовательной
деятельности
с
указанием коррекционной работы с
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья.
УчительДиагностирует уровень развития речи
логопед
(лексический,
грамматический,
слоговой,
звукопроизносительный,
фонематический строй, связность речи)
7-8 лет. Составляет индивидуальные
планы развития детей (речевые карты)
7-10 лет, зачисленных на логопункт,
годовые планы.
Медицинский Диагностирует состояние
здоровья
работник
детей, антропометрию с оценкой
физического развития.
Составляет планы оздоровления детей,
планы проведения мониторинга по
укреплению и охране здоровья детей.

Педагогпсихолог

Организует разработку мероприятий.
Проводит методические мероприятия,
направленные
на
взаимодействие
педагогов
при
разработке
коррекционных
мероприятий.
Организует
и
проводит
индивидуальную
и
подгрупповую
коррекционную работу с учащимися с
ОВЗ. Всю деятельность в рамках
системы сопровождения осуществляет в
соответствии
с
должностными
обязанностями
и
направлениями
деятельности.

Деятельность при реализации кор

Создает образовательное пространство
профессиональной компетентности педаго
основной общеобразовательной програ
возможностями здоровья. Оказывает пом
предметно-развивающей
образовательно
специфические условия для детей с ограни
для реализации программы с учетом их фи
особенностей.
Проводит коррекционную работу. Консуль
по вопросам развития детей, результатам ди
Создает интегрированную предметно-разв
на уроках, предусматривающую специ
ограниченными возможностями здоровья д
их физических и (или) психофизических ос

Организует и проводит индивидуальну
коррекции звукопроизношения на основани
в режимные процессы игры и упр
дифференциацию поставленных звуков. К
учащихся по вопросам развития речи детей
индивидуального развития детей и др.
интегрированную предметно-развивающую

Организует и проводит деятельность по со
детей.
Консультирует педагогов и семьи воспит
развития детей с ограниченными возмож
укрепления их здоровья, результатам д
воспитателем
создает
интегрирова
образовательную среду в группах, здор
учетом индивидуальных и возрастных осо
возможностями здоровья.

Создает образовательное пространство
профессиональной компетентности педаго
основной общеобразовательной програ
возможностями здоровья. Оказывает пом
предметно-развивающей
образователь
предусматривающей специфические усло
возможностями здоровья для реализации п
и (или) психофизических особенностей.
воспитанников по вопросам работы
возможностями здоровья.
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руководство для занятий с детьми 5 – 6 лет / М.: Айрис-пресс. 2007
– 224 с.
2. Дробинская, А. О. Ребенок с задержкой психического развития:
понять, чтобы помочь. – М.: Школьная пресса, 2005. – 96 с.
3. Пожиленко, Е. А. Артикуляционная гимнастика: Методические
рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей
младшего школьного возраста. – СПб: КАРО. 2007. – 92 с.
4. Лалаева, Р. И., Серебрякова, Н. В. Нарушения речи и их коррекция
у детей с задержкой психического развития: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. – М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2003. – 304 с.
5. Ткаченко, Т. А. Логопедическая энциклопедия. – М.: ООО ТД
«Издательство Мир книги», 2010. – 248 с.
6. Шевченко,
С.
Г.
Коррекционно-развивающее
обучение:
Организационно-педагогические аспекты: Метод. пособие для
учителей классов коррекционно-развивающего обучения. – М.
Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с.
7. Мамайчук, И. И., Ильина М. Н. Помощь психолога ребѐнку с
задержкой психического развития. Научно – практическое
руководство. – Спб.: Речь, 2004. – 352 с.
8. Юдина, Я. Л., Захарова И. С. Сборник логопедических упражнений.
– М.: ВАКО, 2010. – 128 с.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:

3.1. Учебный план начальной школы
Учебный план формируется в соответствии с федеральным государственным
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образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка –
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, реализовывать
и сохранять учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
-формируются универсальные учебные действия;
-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика
с учителем и сверстниками, формируются основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно
за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету.
Учебный план определяет:
-

структуру

«Математика

и

обязательных
информатика»,

предметных

областей

«Обществознание

и

«Филология»,

естествознание»,

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»;
- перечень направлений внеурочной деятельности;
-учебное время, отводимое на изучение предметов;
- общий объем нагрузки обучающихся.
Учебный план начальной школы 1-4 классы
Учебный план 1-4 классов МБОУ Школы № 93 г. о. Самара формируется
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

160

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного
плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и
фундамент всего последующего обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка –
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
реализовывать и сохранять учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность

и

способность

к

сотрудничеству

и

совместной

деятельности ученика с учителем и сверстниками, формируются
основы

нравственного

поведения,

определяющего

отношения

личности с окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно
за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету.
В 4 классах включено:
1. «Основы религиозной культуры и светской этики»

проводится в 4

классе (по 1 часу в неделю).
Целью комплексного курса является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании

и

уважении

культурных

и

религиозных

традиций

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Основными задачами курса являются:
-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и
ценностей личности, семьи, общества;
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-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали,

ранее

полученных

обучающимися

в

начальной

школе,

и

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры
при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы;
-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно
мировоззренческой многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога.
По выбору родителей (законных представителей) в

учебном курсе

«Основы религиозной культуры и светской этики» изучается
«Основы

мировых

религиозных

культур»,

«Основы

модули

православной

культуры». Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются
как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Преподавание курса ведется с

использованием учебников, входящих в

Федеральный перечень на текущий учебный год.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отводится
на увеличение часов русского языка в 1-4 классах.
Учебный план
начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 93»
городского округа Самара

Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

1 классы

Обязательная часть
Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Русский язык

4+1

Литературное
чтение

4

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Изобразительное

1
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искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1
3

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

20
1

21

Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

2 классы

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Литературное
чтение
Иностранный язык
(англ.)

4+1
4
2

Математика и
информатика

Математика

4

Обществознание

Окружающий мир

2
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и естествознание
Музыка

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1
3

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

22
1

23

Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

3 классы

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание

4+1

Литературное
чтение
Иностранный язык
(англ.)

4
2

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная

1
3
22
1
23
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нагрузка

Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

4 классы

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание

Литературное
чтение
Иностранный язык
(англ.)
Математика

Окружающий мир
Модули «Основы
православной
Основы духовно- культуры»,
нравственной
«Основы мировых
культуры
религиозных
народов России
культур»

4+1
3
2
4
2

1

Музыка

1

Искусство

Изобразительное
искусство

1

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1
3
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Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

22
1

23

3.2. План внеурочной деятельности
При составлении плана внеурочной деятельности МБОУ Школы № 93 г. о. Самара
были использованы нормативные документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об
утверждении
требования

СанПиН
к

2.4.2.2821-10….»

условиям

и

р.

организации

«Санитарно-эпидемиологические

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»;
Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной

деятельности

при

введении

федерального

государственного

образовательного стандарта общего образования»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО»;
Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС
ООО»;
Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности
и реализации дополнительных образовательных программ»;
Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О
внеурочной деятельности»;
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
На внеурочную

деятельность в 1 классах отведено 5 часов, из них 2 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по направлениям
развития

личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное): «Если хочешь быть здоров», «Я –
гражданин

России», «Логика»,

«Детская риторика». Занятия внеурочной деятельности

проводятся в форме: кружков, подвижных игр, студии.
На внеурочную

деятельность в 2 классах отведено 8 часов, из них 4 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по направлениям
развития

личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное): «Подвижные игры», «Я – гражданин
России», «Логика»,

«Мир деятельности»,

«Город мастеров».

Занятия

внеурочной

деятельности проводятся в форме: кружков, подвижных игр, студии.
На внеурочную

деятельность в 3 классах отведено 8 часов, из них 4 часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по направлениям
развития

личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное): «Подвижные игры», «Я – гражданин
России»,

«Мир деятельности»,

«Город мастеров», «Логика».

Занятия внеурочной

деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.
На внеурочную

деятельность в 4 классах отведено 8 часов, из них 2(3) часа на

подвижные игры. Часы внеурочной деятельности распределены на занятия по направлениям
развития

личности

(спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное): «Подвижные игры», «Я – гражданин
России», «Почемучка», «Мир деятельности», «Умелые руки», «Мой компьютер». Занятия
внеурочной деятельности проводятся в форме: кружков, секции, студии.
План внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы
занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин
России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное

«Если хочешь быть
здоров»

2ч

подвижные
игры

3.

Общеинтеллектуальное

«Логика»

1ч

студия

4.

Социальное

«Детская риторика»

1ч

кружок
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5.

Общекультурное
ИТОГО

5ч

План внеурочной деятельности для учащихся 2-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное

«Подвижные игры»

4ч

подвижные игры

«Логика»
«Мир деятельности»

1ч
1ч

студия
кружок

Общекультурное
ИТОГО

«Город мастеров»

1ч
8ч

кружок

3.
4.
5.

План внеурочной деятельности для учащихся 3-х классов
№

Направления
деятельности

Названия занятий

Количество
часов

Формы занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное

«Подвижные игры»

4ч

подвижные игры

«Логика»
«Мир деятельности»

1ч
1ч

студия
кружок

Общекультурное
ИТОГО

«Город мастеров»

1ч
8ч

кружок

3.
4.
5.

План внеурочной деятельности для учащихся 4-х классов
№

Направления
деятельности

Названия
занятий

Количество
часов

Формы
занятий

1.

Духовно-нравственное

«Я - гражданин
России»

1ч

кружок

2.

Спортивнооздоровительное

«Подвижные
игры»

2ч

подвижные
игры
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3.

Общеинтеллектуальное

«Мой
компьютер»

1ч

студия

4.

Социальное

1ч

кружок

5.

Общекультурное
ИТОГО

«Мир
деятельности»
«Почемучка»
«Умелые руки»

1ч
2ч
8ч

студия
кружок

3.2.1. Календарный учебный график МБОУ Школы №93 г.о. Самара
на 2017-2018 уч. год
СОГЛАСОВАН
на заседании Совета
МБОУ Школы №93 г.о. Самара
(протокол № 2 от 01.09.2017г)
Секретарь
Совета Школы___Л. Е. Антонова

УТВЕРЖДЕН:
Директором
МБОУ Школы № 93 г.о. Самара
____В. А. Петрушкин
(приказ по школе № 159 -од
от «02»_сентября_2017г.)

Календарный учебный график МБОУ Школы №93 г.о. Самара
на 2017-2018 уч. год
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №93 г.о. Самара:
начало учебного года – 01.09.2017г.;
окончание учебного года – 31.08.2018г.
2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий):
2.1. продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах;
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах;
2.2. продолжительность образовательного процесса:
в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч.
недели);
во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34
уч. недели);
в 5-8, 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34
уч. недели);
9, 11 – 34 недели (расчет: 201 уч. дней: 33, 5 ≈ 34 уч. недели)
2.3. Учебный год делится на четверти: (полугодия):
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Четверти

начало четверти

окончание четверти

1 четверть

01.09.2017

28.10.2017

2 четверть
1-9 классы
1 пол – 1011 классы

6.11.2017

27.12.2017

3 четверть

10.01.2018

29.12.2017 (9, 11
кл)
23.03.2018

4 четверть
1-9 классы
2 пол – 1011 классы

02.04.2018

30.05.2018 (1-8, 10
кл)

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 41
6-ти дн. уч. нед. = 50
5-ти дн. уч. нед. = 38
6-ти дн. уч. нед. = 45
6-ти дн. уч. нед. = 47
(9, 11 кл)
5-ти дн. уч. нед. = 51
6-ти дн. уч. нед. = 61
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 48

25.05.2018 (9, 11
6-ти дн. уч. нед. = 44
кл)
Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170
6-ти дн. уч. нед. = 204
(1-8, 10 кл)

6-ти дн. уч. нед. = 201
(9, 11 кл)

2.4. Окончание образовательного процесса:
в 1-4 классах – 30 мая 2018г;
в 5-8, 10 классах – 30 мая 2018г;
в 9, 11 классах – 25 мая 2018г.
3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:
каникулы
дата начала
дата окончания
каникул
каникул
осенние 29.10.201705.11.2017
зимние
28.12.2017 (1-8, 10 09.01.2018
кл)
30.12.2017 (9, 11
кл)
весенние 24.03.2018 (1-8, 10 01.04.2018

продолжительность
в днях
8 дней
13 дней
11 дней
9 дней

170

кл)
26.05, 28.05 (9, 11
кл)

11 дней
Итого
30 дней
31.08.2018
97 дней

Летние
31. 05.2018
1-8, 10 кл
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные
каникулы с 12.02.2018 г по 18.02.2018 г.
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций:
промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям
(полугодиям) в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости и Уставом образовательной организации;
годовая промежуточная аттестация во 2-3 классах проводится по
русскому языку, математике, в 5-8 классах проводится по русскому
языку, математике, иностранному языку в конце 4 четверти;
годовая промежуточная аттестация в 10 классе по русскому языку,
математике, предметов по выбору обучающихся, приоритетных на ЕГЭ,
проводится в конце второго полугодия;
5. Сроки проведения итоговой аттестации: в 9, 11 классах проводится в
соответствии со сроками, установленными министерством образования и
науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.
6. Регламентирование образовательного процесса на день:
продолжительность урока:
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь
- май - по 4 урока в день по 40 минут каждый.

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.30-9.05
9.15-9.50
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.55-11.30

1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков

Перемена
10 минут
10 минут
20минут
20 минут

Перемена
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1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

8.30-9.10
9.20-10.00
Динамическая пауза или
урок физкультуры
11.10 -11.50
12.10 -12.50

10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут

для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена
Расписание звонков
8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50
11.10-11.50
12.10-12.50
13.00-13.40

Перемена
10 минут
10 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут

7 урок

13.50-14.30

10 минут

1 смена (суббота)
Расписание
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50
11.00-11.40
11.50-12.30
12.40-13.20

Перемена
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов начального общего
образования.
3.3.1. Кадровые условия реализации ООП
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных
ООП,
способными к инновационной деятельности. 58,3% учителей имеют первую и
высшую квалификационную категорию.
Должность

Количество
работников
ОУ

директор

имеется

Заместитель имеется
руководителя

учитель

имеется

Социальный
педагог

имеется

Уровень квалификации работников ОУ
в Требования
к
Фактический
уровню
квалификации
Высшее
ПК «Управление в ОУ»,
образование
144ч
«Менеджмент»
Стаж работы -14 лет
Стаж работы не
менее 5 лет
Высшее
Высшее
профессиональное профессиональное
образование
образование
«Менеджмент в «Менеджмент
в
образовании»
образовании», 2008 год
Стаж работы не Стаж работы 10 лет
менее 5 лет
Высшее
Высшее
профессиональное профессиональное
образование или образование
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
Высшее
профессиональное профессиональное
образование или образование
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований
к
стажу работы
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Учительлогопед

имеется

Педагогпсихолог

имеется

библиотекарь имеется

бухгалтер

имеется

Высшее
профессиональное
образование
без предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика
и
психология» без
предъявления
требований
к
стажу работы
Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки
«Библиотечноинформационная
деятельность»
Высшее
профессиональное
(экономическое)
образование
требования
к
стажу работы не
менее 3 лет

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование
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3.3.2. Финансовое обеспечение реализации ООП начальной школы
Финансовое обеспечение реализации опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное образование. Объѐм действующих расходных обязательств
отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Расчетный подушевой норматив – это минимальный допустимый объѐм
финансовых средств для реализации ООП в соответствии с ФГОС в расчете
на одного обучающегося в год.

3.3.3. Материально-технические условия реализации ООП начальной
школы
В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ Школе № 93, реализующей
ООП, есть:
учебные кабинеты - 12
помещения для занятий музыкой, хореографией, изобразительным
искусством - 2
актовый зал -1
спортивный зал -1
библиотека с читальным залом -1
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
столовая
медицинский кабинет
гардероб, санузлы, места личной гигиены
спортивное оборудование и инвентарь
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3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП начальной
школы

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации ООП обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под
информационно-образовательной
средой
понимается
открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных задач с применением информационно-коммуникативных
технологий.







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 МБОУ Школе № 93 имеются первые, третьи, пятые элементы ИОС.
Все кабинеты начальной школы подключены к сети Интернет, рабочие
места учителей оборудованы персональными компьютерами, из 7
кабинетов в 5 есть моноблоки, интерактивные доски.
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