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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа
№43» разработана на основе примерной основной образовательной программы с учётом потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась педагогами школы с привлечением органов самоуправления (Совета школы).
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования
1. Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения основной образовательной программы.
2. Обеспечить формирование универсальных учебных действий, как в учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к
организации самостоятельной деятельности учащихся.
3. Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения.
4. Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах
общества.
5. Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии — важнейшему качеству,
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала школьников.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитывалась существующая разница 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.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 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;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования.
Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 43», реализующее основную образовательную программу начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и Уставом образовательного учреждения.

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся закрепляются в
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.
За основу образовательной деятельности взяты УМК «Гармония», УМК «Перспективная
начальная школа», «Школа России».
При выборе УМК педагогический коллектив руководствовались следующим:
1. Указанные комплекты реализуют деятельностный подход. Это проявляется в подаче учебного материала и системе упражнений. Авторами комплекса продуман проблемный характер изложения содержания. Групповая работа, работа в парах заложена в системе заданий.
2. УМК обеспечивает возможность достижения результатов (предметных, межпредметных и
личностных) освоения программы.
3. Подбор материала, структура учебников отражает интересы и потребности современного
ребенка. Он увлекателен и познавателен.
4. Авторами продуманы задания, которые дети должны выполнить в группах.
5. Силами УМК формируются действия самоконтроля.
6. Подбор заданий создает условия для мотивации ребенка к учению и построены так, что
многие дети заглядывают дальше или стараются самостоятельно найти дополнительный материал.
Таким образом, данные УМК представляют достаточно полную методическую и содержательную базу для освоения новых принципов ФГОС.
Программа начального общего образования реализуется, и через внеурочную деятельность,
которая позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (физкультурно оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в
таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады,
соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и других.
Внеурочная деятельность МБОУ «Школа № 43» осуществляется через учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);
дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования);
организацию деятельности групп продленного дня;
классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) в
соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.
Обучение ведется на русском как на родном языке.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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 обобщённых 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 учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.

Целевые установки
требований к результатам в соответствии с ФГОС

Планируемые результаты
Личностные
Моральноэтическая ориентация

Самоопределение

Смыслообразование

Сформирована внутренняя позиция на
уровне положительного отношения к
представителям других народов страны.
Проявляется эмоционально
положительного отношение и интерес к
родной стране, ее
культуре, истории,
традициям.

Заложены
основы
гражданской
идентичности личности в
форме осознания «Я гражданин России»,
чувства сопричастности и гордости за Родину, народ и историю.

Сформировано
осознание своей
этнической принадлежности.
Проявление
готовности следовать
основным
нравственным
нормам (отношение к людям, объективная оценка
себя).

Сформировано общее представление
об окружающем мире в его природном,
социальном, культурном многообразии и единстве.

Сформирован учебно
- познавательный интерес к новому учебному материалу.

Формирование
ува- Понимание чувств
жения к иному мне- других людей и сонию, истории и куль- переживание им.
туре других народов.

Толерантное отношение и уважение к
культуре
других
народов.

Заложены основы
устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как
значимую
сферу человеческой жизни.
Ориентация
в
нравственном содержании и смысле поступков –
как собственных,
так и других людей.
Следование в поведении моральным и этическим
требованиям.

Формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
формирование ценностей
многонационального российского
общества.
Формирование
целостного взгляда на
мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств.

Понимание искус- Понимание и следоства как значимой вание в деятельности
сферы человеческой нормам этики
жизни.

Принятие и освоение
социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного
смысла учения.

Развитие навыков сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат.

Сформирована внутренняя позиция на
уровне понимания
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных
мотивов.
Сформирована мотивационная основа
учебной деятельности.
Адекватная оценка
своих возможностей.
Осознанная ответственность за общее
благополучие.
Установка на здоровый образ жизни и
ее реализация в реальном поведении и
поступках.

Сформирована внутренняя позиция на
уровне положительного отношения к
школе,
понимания
необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных
мотивов.

Выработана способность оценить
свои поступки в
позиции
«Яшкольник».
Предпочтение социальному способу оценки знаний.

Умение осуществлять
коллективную постановку новых целей,
задач.

Ориентация
на
нравственное содержание и смысл
поступков.

Сформирована мотивация в концепции
«Здоровый человек –
успешный человек».

Сформирована
способность учета позиций партнеров в общении.

Метапредметные результаты
Целевые установки
требований к результатам в соответствии с ФГОС
Овладение пособностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной
деятельности, поиск средств ее
осуществления.
Освоение
способов
решения
проблем
творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии
с поставленной задачей.
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в
учебной
деятельности.

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Умеет ставить новые
учебные задачи в
сотрудничестве
с
учителем.

Умеет осуществлять
поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и
Интернета.

Умеет преобразовывать практическую
задачу в познавательную.

Умеет создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Способен самостоятельно
учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.

Владеет навыком построения логических
рассуждений, включающих установление
причинноследственных связей.

Умеет адекватно понимать
причины
успеха/неуспеха
в
учебной деятельности.

Умеет осуществлять
выбор эффективных
способов
решения
поставленной задачи
с ориентиром на си-

Умеет учитывать
разные мнения и
интересы, представлять
собственную
позицию.
Умеет аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместимой деятельности.
Умеет находить
наиболее эффективные способы
решения. Умение
адекватно использовать речь и речевые средства.
Умеет осуществлять адекватную
дифференцированную самооценку на основе кри-

туацию успеха.

Освоение начальных
форм познавательной
и личностной рефлексии.
Активное использование
речевых
средств информационно - коммуникационных
технологий
(ИКТ) для решения
коммуникативных и
познавательных
задач.
Овладение
логическими
действиями
сравнения,
анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам.
Готовность слушать и
вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения

терия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика».
Умеет
оценивать Понимает
причину Понимает разные
правильность
вы- своего
успе- мнения и подходы
полнения действия ха/неуспеха.
к решению прона уровне адекватблемы.
ной ретроспективной оценки.
Умеет планировать Способен осознанно Использует речь
действие в соответ- и произвольно стро- для
регуляции
ствии с поставлен- ить речевое высказы- своего действия.
ной задачей.
вание в устной и Адекватно
исУмеет систематизи- письменной речи.
пользует речевые
ровать информацисредства для реонные материалы в
шения различных
виде схемы.
коммуникативных
задач.
Умеет вносить необ- Умеет осуществлять Умеет продуктивходимые коррективы анализ объектов.
но
разрешать
в действие после его Умеет осуществлять конфликт на осзавершения на осно- синтез как составле- нове учета интеве его оценки и уче- ние целого из частей. ресов и позиций
та характера сделанвсех его участниных ошибок.
ков.
Проявляет познава- Умеет строить про- Готов принимать
тельную инициативу стые рассуждения об различные точки
в учебном сотрудни- объекте, его строе- зрения.
честве.
нии, свойствах и свя- Умеет формулизях.
ровать собственное мнение.

Предметные результаты
Планируемые результаты и содержание образовательной обЦелевые установки ласти «Филология» на уровне начального общего образоватребований к резуль- ния
татам в соответствии
с ФГОС
Русский язык
Формирование перво- Освоил первоначальные знания о системе и структуре русского
начальных представ- языка.
лений о языке.
Находит, характеризует, сравнивает, классифицирует такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член

предложения, простое предложение.
Владеет элементарными способами анализа изучаемых явлений
языка.
Имеет представление о языковом многообразии.
Понимание
обучаю- Выражает свои мысли в связном повествовании.
щимся того, что язык Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и
представляет
собой явление национальной культуры.
явление культуры.
Овладение
перво- Осознаёт безошибочное письмо как одно из проявлений собначальными представ- ственного уровня культуры.
лениями о нормах рус- Соблюдает нормы русского литературного языка в собственского языка и правилах ной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орречевого этикета.
фографии. Может применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, владеет умением
проверять написанное.
Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и
переносном значении.
Овладение действиями Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и
с языковыми единица- письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решеми.
ния коммуникативной задачи.
Литературное чтение
Понимание литерату- Воспринимает художественную литературу как особый вид исры как явления нацио- кусства.
нальной и мировой Готов сравнивать искусство слова с другими видами искусства
культуры.
(живопись, музыка и др.).
Имеет первичные навыки работы с различной информацией и
интерпретирует ее в соответствии с запросом.
Имеет представление о культурно-историческом наследии России и общечеловеческих ценностях.
Осознание значимости Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого
чтения для личного уровня читательской компетентности, речевого развития.
развития; формирова- Осваивает основные нравственно-этические ценности взаимоние этических пред- действия с окружающим миром.
ставлений.
Понимает чтение как удовлетворение читательского интереса и
приобретения опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации).
Ориентируется в нравственном содержании прочитанного, осознает сущность поведения героев, самостоятельно делает выводы и соотносит поступки героев с нравственными нормами.
Осмысливает этические и нравственные ценности художественного текста и высказывает собственное суждение.
Имеет потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Владеет универсальными учебными действиями, отражающими
учебную самостоятельность и познавательные интересы: умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в
книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем
мире, умением высказать собственное мнение и участвовать в
диалоге на основе прочитанного и услышанного.
Понимание цели чте- Может самостоятельно выбирать интересующую литературу.
ния,
использование Умеет пользоваться словарями и справочниками.
различных видов чте- Имеет общеучебное умение осознанно читать тексты.
ния.
Осознанно воспринимает содержание различных видов текстов,

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития.

Приобретение начальных навыков общения
в устной и письменной
форме с носителями
иностранного языка.

выявляет их специфику, определяет главную мысль и героев
произведения, отвечает на вопросы по содержанию произведения, определяет последовательность событий, задает вопросы по
прочитанному и услышанному.
Умеет работать со словом (распознавать прямое и переносное
значение слова, его многозначность), целенаправленно пополняет свой активный словарный запас.
Читает (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать смысл прочитанного.
Использует простейшие приемы анализа различных видов текстов.
Использует различные формы интерпретации содержания текстов.
Может осознанно выбрать виды чтения в зависимости от цели
чтения.
Осознает себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в
диалоге при обсуждении произведений.
Может оформить свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос.
Умеет декламировать стихотворные произведения.
Ориентируется в специфике научно-популярного и учебного
текста и использует полученную информацию в практической
деятельности.
Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд.
Обладает приемами поиска нужной информации.
Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу
художественных произведений.
Иностранный язык
Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих речевых возможностей. Умеет строить монологическую речь (передавать основное содержание текста, пересказывать его), строить сообщения на предложенную тему, адекватно
отвечать на вопросы, выделять главную мысль.
Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических
знаний и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении на элементарном уровне. Умеет оперировать в процессе общения активной
лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.

Освоение начальных
лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне
устной и письменной
речью.
Формирование толе- Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстрантности к носителям никами другой языковой среды и другой культуры.
другого языка
Математика

Использование начальных
математических
знаний для описания и
объяснения окружающих предметов.
Овладение
основами
логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения.
Приобретение начального опыта применения
математических знаний.
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, исследовать, распознавать
и изображать геометрические фигуры.
Понимание особой роли России в мировой
истории, воспитание
чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
Сформированность
уважительного отношения к своей стране,
родному краю, своей
семье, истории, культуре страны.
Осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных
правил поведения.

Освоение доступных
способов
изучения
природы и общества.

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упорядочивать объекты по разным математическим основаниям.
Умеет устанавливать пространственные отношения между предметами распознавать и изображать геометрические фигуры.
Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными, знаковыми, графическими моделями;
создавать простейшие модели).
Приобрёл информационно-технологические умения (элементарный поиск, обработка, преобразование информации; представление (использование) её в разных видах и формах).
Умеет составлять простейшие алгоритмы.
Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочивание объектов).
Умеет применять математические знания на практике.
Умеет принимать практические решения на основе прочитанного
задания.
Владеет умениями устного счёта, коммуникативными навыками.
Умеет проводить проверку правильности вычислений разными
способами.
Умеет представлять, анализировать и интерпретировать данные
таблиц и диаграмм.
Окружающий мир.
Различает государственную символику РФ и своего региона;
описывает достопримечательности столицы и родного края;
находит на карте мира Российскую Федерацию, на карте России
Москву, свой регион и его главный город.
Проявляет эмоционально-положительное отношение и интерес к
родной стране, ее культуре, истории, традициям.
Различает прошлое, настоящее и будущее.
Ориентируется в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего.
Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям наших предков, используя дополнительные источники информации.
Освоил основы экологической и культурологической грамотности.
Соблюдает правила поведения в мире природы и людей; оценивает характер взаимоотношений людей с позиции развития доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
сопереживает.
Освоил элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
Знает правила здорового образа жизни.
Умеет наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию
из семейных архивов, от окружающих людей, в различных справочных изданиях, в открытом информационном пространстве)
явления окружающего мира; выделять характерные особенности
природных и социальных объектов;
Использует готовые модели для объяснения явлений или выяв-

Развитие
навыков
устанавливать и выявлять
причинноследственные связи.
Получение
первоначальных представлений о значении труда в
жизни человека.
Усвоение
первоначальных представлений о материальной
культуре.
Формирование умения
планировать, моделировать и прогнозировать результат будущей деятельности.
Приобретение навыков
самообслуживания;
овладение технологическими
приемами
ручной обработки материалов,
усвоение
правил техники безопасности.
Использование приобретенных знаний и
умений для творческого решения несложных
конструкторских
задач.
Формирование навыков сотрудничества со
сверстниками и взрослыми.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях.
Формирование первоначальных представлений о роли искусства
в жизни человека.
Овладение
практическими умениями и

ления свойств объектов и создание новых моделей.
Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Умеет фиксировать результаты наблюдений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, условные обозначения).
Технология.
Уважительно относится к труду людей.
Понимает культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире.
Знает общие правила создания предметов рукотворного мира
(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетическая выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности.
Умеет ориентироваться в задании.
Умеет планировать последовательность выполнения действий и
осуществляет контроль и коррекцию на разных этапах выполнения работы.
Выполняет символическое моделирование и преобразование модели.
Умеет подбирать доступные в обработке материалы для изделий
по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей на основе полученных
представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни.

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям для оформления своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям.
Умеет делать развертку заданной конструкции.
Умеет изготавливать заданную конструкцию.
Учитывает позицию других людей, партнеров по деятельности.
Умеет слушать и вступать в диалог.
Умеет работать в группе и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Духовная культура
Имеет представления о национальном составе народов
мира, разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры.
Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы. Соблюдает нормы поведения, принятые в современном обществе.
Изобразительное искусство
Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки
зрения и на уровне эмоционального восприятия.
Владеет навыком изображения многофигурных композиций на
значимые жизненные т е мы и обладает опытом участия в кол-

навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства.
Овладение
элементарными практическими умениями и
навыками в различных
видах художественной
деятельности.
Формирование представлений о роли
музыки.

лективных работах на эти темы.
Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним
своё эмоциональное отношение.
Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, декоративно-прикладное искусство).
Обладает опытом участия в художественной творческой деятельности.
Музыка
Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами художественного вкуса.

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного
Формирование основ
края.
музыкальной кульУмеет ориентироваться в музыкальном поэтическом твортуры деятельности.
честве, в многообразии музыкального фольклора России.
Умеет сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки.
Умение восприниУмеет воспринимать музыку различных жанров, размышмать музыку и вылять о музыкальных произведениях как способе выражеражать своё отношения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетичение к музыкальному
ски откликаться на искусство, выражая своё отношение к
произведению.
нему в различных видах музыкальной деятельности.
Использование музыкальных образов
при создании музыкальных композиций.

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры.

Может осуществлять собственные музыкальноисполнительские замыслы. Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творческую деятельность.
Физическая культура
1) имеет первоначальные представления о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье
как факторах успешной учебы и социализации;
2) Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим
дня», «физическая подготовка». Понимает положительное влияние физической культуры на физическое и личностное развитие.

Овладение умениями
организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении и
укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и
последовательность выполнения упражнений и т.д.

Формирование навыка
систематического
наблюдения за своим
физическим состоянием.

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие
физических качеств.
Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, 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.
Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фотои видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
• 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.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности школы и педагогических кадров.
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
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 трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу
за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный
уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («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.
Так же используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к
преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

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» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
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.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой
оценки планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
выделяются 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.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 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 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 — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. На разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.
Портфолио 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.
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы.
3.1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 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
нарастающую успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 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, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — фото - и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
3.2. 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
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный психолог.
3.3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.
По результатам 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 в основной школе;
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 — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на
следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение
следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум,
с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного
уровня.
3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом.
Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Система оценивания образовательных результатов
ОсобенноОбъект оценивания
сти системы оцеЗУН,
познавательличностные результаты
нивания
ные, регулятивные результаты
Форма
Персонифицированная
Персонифицирован количественная оценка.
ная/неперсонифицированная качественная оценка.
Средства
Листы
достижений,
Листы
наблюдения
учителя
фиксации резуль- классные журналы, справки (классного руководителя, воспитателя
татов оценки.
по результатам внутриш- ГПД, психолога).
кольного контроля.
Способ (поТематические
конПроектная деятельность, участие
этапность проце- трольные работы, тестовый в общественной жизни класса, портфодуры).
контроль, диагностические лио, задания творческого характера.
работы, задания частичнопоискового характера.
Условия
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность –
эффективности
основные постоянные принципы оценочной деятельности педагога
системы оценива- МБОУ «Школа № 43».
ния.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:
– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;
– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения,
стремление к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.
В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций
младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира.
К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать
свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в
творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как
члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стремление к красоте,
готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели
– через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.
К регулятивным УУД относятся:
умение принимать и сохранять учебную задачу;
планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;
адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.
Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию
окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование
информации.
К познавательным УУД относятся:
умение осознавать познавательную задачу;
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей;

понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме,
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;
выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме;
осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении,
соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации.
К коммуникативным УУД относятся:
вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;
задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
строить небольшие монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в
парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач.
Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Школа №43» осуществляется на основе УМК «Гармония», «Школа России» и «Перспективная начальная школа» , в которых связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-деятельностного
подхода к организации образовательного процесса.
Планируемые результаты формирования УУД
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 личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

установка на здоровый образ жизни;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;


чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой
Выпускник получит возможность для формирования:

внутренней позиции школьника 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 личности в
поступках и деятельности;

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

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.

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и
поступках;
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уроке 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 действия после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме;
Выпускник получит возможность научиться:

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для 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, сериацию и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;


осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;

задавать вопросы;

контролировать действия партнёра;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром ;

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Основные задачи реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе гражданского самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения;
- развитие диалогической устной и письменной речи коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.

2.2.1. РОДНОЙ ЯЗЫК.
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ.
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 4 систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации».
2.2.3 РУССКИЙ ЯЗЫК.
Цели курса русского языка в начальных классах:
- формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
- создать условия для осознания ребёнком себя как носителя языка, открыть ему русский
язык как предмет наблюдения и изучения, пробудить интерес к его освоению, заложить основы сознательного отношения к своей речи;
– обеспечить становление всех видов речевой деятельности, становление коммуникативной
компетенции младших школьников;
– использовать возможности языка для интеллектуального, эмоционального и эстетического
развития ребёнка, для расширения его познавательных интересов, для формирования учебной самостоятельности и в целом умения учиться.

– приобретение детьми первоначальных знаний о языке и речи, освоение основных лингвистических понятий и правил из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии,
культуры речи, теории текста (с учётом возраста учащихся и практических потребностей);
– становление умения выполнять разнообразные действия с языковым материалом (анализ,
синтез, сравнение, классификацию, обобщение), устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения, подводить конкретные факты языка под понятия и на этой основе –
развитие мышления детей, их языковой интуиции, чувства слова, накопление опыта пользования
языком для понимания чужих мыслей и выражения своих;
– формирование комплекса языковых и речевых умений, необходимых для успешного общения в устной и письменной форме, для создания высказываний и использования в них языковых
средств с учётом задач и условий общения, для осознания и верного решения возникающих при
письме вопросов правописания и в целом для контроля за качеством своей речи.
Для решения выдвинутых задач и достижения поставленных целей в курсе русского языка
обеспечивается реализация деятельностного подхода к процессу обучения, что предполагает особую организацию работы над речевыми и языковыми понятиями, над закономерностями и правилами: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению
контролировать выполняемые действия и их результаты.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Русский язык»
1. Язык является средством общения людей, поэтому знакомство с системой языка направлено на обучение младших школьников овладению этим средством для осуществления более эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная
направленность, для чего обеспечивается:
1) привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса;
2) пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи;
3) усиление объяснительного (для детей) аспекта при рассмотрении системы языка;
4) одновременно с изучением языка обучение выбору языковых средств с учётом задач и
условий общения, в целом культуре речи и речевого поведения;
5) обращение при обучении построению предложений и текстов к реальным речевым жанрам, актуальным для практики общения младших школьников;
6) обучение не только созданию, но и восприятию высказываний: чтению учебных текстов и
слушанию собеседника, общению с ним.
2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. Освоение детьми русского языка, обучение его умелому использованию в процессе общения
нацелено на осознание каждым ребёнком богатых возможностей языка для выражения мыслей и
чувств и тем самым – на воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к
себе как его носителю. Так изучение языка рассматривается как средство формирования у учащихся
языкового самосознания как элемента гражданственности.
3. Освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём является основой
успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию; освоение русского языка способствует развитию мышления учащихся, их воображения, эстетических чувств, интеллектуальных и
творческих способностей. Значением учебного предмета «Русский язык» определяется его ведущее место в системе общего образования младших школьников.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане
и структура курса
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе – это первый этап лингвистического
образования учащихся, всех направлений их развития, в том числе и речи, формирования их коммуникативной компетенции. Именно в начальных классах закладываются основы как отношения

детей к предмету «Русский язык», так и всего комплекса языковых и речевых умений, базирующихся на системе лингвистических знаний.
Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение грамоте», который занимает большую часть учебных часов 1-го класса. В данной программе
он рассчитан на 22 учебных недели (110 часов)
при 9 часах в неделю (4 часа по букварю, 5 часов по прописи).
На этом этапе школьники осваивают первоначальное чтение и письмо, получают первые
представления об основных единицах языка, о видах речи и правилах общения, начинают накапливать опыт осознанного наблюдения за фактами языка, за особенностями русского правописания,
опыт применения приобретаемых знаний и умений на практике, а также опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками.
Систематический курс русского языка начинается в последние 3 месяца 1-го класса. На
него отводится 560 часов (по 5 часов в неделю): 55 часов в 1-м классе и по 170 часов во 2-м, 3-м и
4-м.
Предмет «Русский язык» в систематическом курсе представлен следующими содержательными линиями:
– основы лингвистических знаний о языке (в области фонетики, графики, морфемики, грамматики) и формирование языковых умений;
– основы речеведческих знаний и развитие речи (совершенствование речевой деятельности);
– основы знаний по орфографии и пунктуации, становление орфографических и элементарных пунктуационных умений.
В силу особой значимости формирования у детей всех видов речевой деятельности в описании содержания курса отдельно представлен раздел «Виды речевой деятельности».
Практическая работа по развитию речи школьников (по совершенствованию их речевой деятельности) и освоение ими вопросов правописания осуществляется как при изучении специальных
тем курса, так и на других уроках.
В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой этих
умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма.
Результаты освоения программы по русскому языку
выпускниками начальной школы
Личностные результаты.
Осознание языка как основного средства человеческого общения; положительное отношение
к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка; принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь – это показатели культуры
человека; появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД (обеспечивают способность регулировать свою деятельность): понимать, принимать и сохранять учебную задачу; действовать по плану и планировать свои учебные
действия; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться искать способы их преодоления.
Познавательные УУД:
искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу; читать и
слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями, опытом; фиксировать информацию разными способами; понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, схематичной, модельной; пользоваться различными словарями, справочниками, имеющимися в учебнике; находить в них нужные сведения; выполнять логические действия с
языковым материалом: проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; подводить под понятие, доказывать, делать выводы и т.д.

Коммуникативные УУД: осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ
устного и письменного общения людей; участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые
правила речевого поведения, культуры речи; понимать зависимость характера речи от ситуации
общения, стараться строить свои диалогические и монологические высказывания, выбирая для них
средства языка с учётом этой ситуации и конкретных речевых задач.
Предметные результаты освоения курса русского языка: овладение начальными представлениями о средствах языка и возможностях их использования в речи; освоение основных понятий и
правил из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), при этом рассматривать их с
указанной точки зрения (например, слово: с точки зрения звуко-буквенного состава, строения, принадлежности к той или иной части речи, роли в предложении); способность конструировать единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), а также создавать собственные высказывания для конкретной ситуации общения, в том числе небольшие тексты определённых жанров (в объёме изученного); умение в процессе письма пунктуационно правильно (в
освоенных пределах) оформлять мысли, а также замечать орфограммы, осознавать свои затруднения, решать орфографические задачи (в том числе по словарю), а в неизвестных случаях освоенным
способом (с помощью «окошка») «уходить» от орфографической ошибки; проверять написанное и
аккуратно (при необходимости) вносить коррективы.
Основное содержание предмета «Русский язык»
на ступени начального общего образования
(Общая характеристика)
Виды речевой деятельности
Слушание. Позиция слушающего при устном общении, правила его речевого поведения.
Принятие слушающим своей конкретной задачи и адекватное восприятие сказанного. Понимание
информации, воспринятой на слух, в том числе высказанной точки зрения, своего отношения к ней,
содержания предъявленного текста, его главной мысли.
Говорение. Ситуация устного общения с позиции говорящего, требования к качеству его
речи, освоение способов выполнения говорящим этих требований и правил речевого поведения, в
том числе использование этикетных формул приветствия, прощания, благодарности, извинения,
обращения с просьбой в различных ситуациях бытового и учебного общения. Практическое овладение диалогической и монологической формами речи: умениями начать и закончить высказывание,
выразить свою точку зрения, наблюдать за восприятием слушающих, стараться помогать им лучше
понять тебя, уточняя сказанное, выбирая языковые средства; следить за правильностью своей речи,
за интонационной выразительностью, за разумным использованием жестов; обдумывать построение
монолога, создавать небольшие монологические высказывания с учётом ситуации, задач общения, в
том числе достаточно полно и точно воспроизводить полученную информацию, передавать её другим.
Чтение. Осознание цели чтения при восприятии текста, использование разных видов чтения
(изучающего, поискового, выборочного). Понимание учебного текста, адекватное установке, в том
числе нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, соотнесение её с имеющимися знаниями, с опытом их применения, участие в формулировании выводов на основе прочитанного, в
планировании последующих учебных действий; использование информации для решения практических задач.
Письмо. Осознание письма как способа общения людей в письменной форме, а требований,
связанных с разборчивостью, аккуратностью, красотой и правильностью записи, – как установку на
её понятность, на проявление вежливости по отношению к читающему и уважения к себе, пишущему. Освоение каллиграфической стороны письма, а также норм русской графики, орфографии и
элементов пунктуации; овладение всем комплексом (предусмотренным программой) графических,
орфографических и пунктуационных умений.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к концу обучения в
начальной школе
К концу обучения в начальной школе у учащихся будут сформированы
- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
знания:
— различие звуков и букв; характеристика звуков; правильное название букв; алфавит;
— название значимых частей слов, способы их выделения;
— название частей речи, способы их разграничения и грамматические признаки;
— признаки предложения, виды предложений по цели, интонации (эмоциональной окраске),
наличию второстепенных членов (без их разграничения);
— способы действия, необходимые для решения изученных вопросов орфографии;
умения:
речевые:
— участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения);
— самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию в соответствии с
полученной установкой;
— обращаться к различным словарям учебника для решения возникающих языковых и речевых вопросов, достаточно быстро находить в них нужные сведения;
— замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, пользоваться для ответа
на вопрос толковым словарем;
— правильно произносить, изменять, употреблять и писать слова, приводимые в словарях
учебника;
— понимать тему и главную мысль текста (последнюю — в ясных случаях), передавать их в
заголовке; выделять части текста и составлять план; замечать в художественном тексте (в ярких
случаях) языковые средства, создающие его выразительность;
— письменно (после коллективного анализа, а также самостоятельно по памятке) пересказывать тексты повествовательного характера с элементами описания предмета, с предложениями
оценки, тексты-рассуждения, сохраняя особенности оригинала;
— создавать тексты освоенных жанров (записку, письмо, поздравление, этюд, текст инструктивного характера,небольшой рассказ и др.); целенаправленно проверять и совершенствовать написанное с точки зрения как содержания, так и выбора языковых средств;
— соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво
оформлять свои записи;
языковые (фонетико-графические и грамматические):
— выполнять звуко-буквенный анализ слов, обозначая звуковой состав с помощью элементарной транскрипции, давая характеристику всем звукам (при предъявлении слова на слух или зрительно); объяснять случаи несовпадения звуков и букв, их количества; правильно обозначать при
письме твердость-мягкость согласных и звук [й,];

— отличать однокоренные слова от слов с омонимичными корнями и изменений слова; осознанно действовать при выполнении морфемного анализа слов;
— определять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу изученных
признаков; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями, конструировать
основу предложения и словосочетания с учетом рода и числа главного слова; проводить морфологический анализ изученных частей речи: имен существительных, имен прилагательных, глаголов;
— выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять главные и второстепенные члены (в
двусоставных предложениях, в том числе с однородными членами); устанавливать связи слов в
предложении, задавать от слова к слову смысловые и формальные вопросы;
— разграничивать сложные предложения (ясной структуры) и простые с однородными главными членами, ставить запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи, перед словами что,
чтобы, потому что, поэтому;
— проводить синтаксический анализ простого предложения: характеризовать его по цели,
интонации (эмоциональной окраске), наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать главные.
орфографические:
— обнаруживать все известные типы орфограмм в любой записи;
— верно определять правило, по которому следует действовать, решая ту или иную орфографическую задачу;
— применять орфографические правила на месте следующих орфограмм:
— большая буква в начале предложения и в именах собственных;
— раздельное написание слов, в том числе предлогов с другими словами;
— перенос слов;
— ударные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу;
— буквы безударных гласных звуков в разных частях слова, в том числе в окончаниях разных частей речи (в изученном объеме);
— буквы парных по глухости-звонкости согласных на конце слов и перед другими согласными;
— обозначение мягкости согласного в положении перед согласным (в освоенном объеме);
— буквы на месте сочетаний звуков с непроизносимыми согласными;
— удвоенные согласные;
— сочетания цы-ци в корнях слов и в окончаниях (освоенные случаи);
— соединительные гласные в сложных словах (простые случаи);
— суффиксы -ек, -ик;
— суффиксы -е, -и, -я, -а в неопределенной форме глагола и в прошедшем времени (в освоенном объеме);
— ь после шипящих в начальной форме имен существительных;
— ь в неопределенной форме глагола;
— ь форме 2'го лица ед.ч. глагола;
— частица не с глаголами (без глаголов-исключений);
— использовать прием письма с «окошками» для «ухода» от орфографических ошибок (при
встрече с задачей, решение которой вызывает трудности или способ решения
неизвестен);
— обращаться к орфографическому словарю для выяснения букв на месте непроверяемых
орфограмм; правильно писать слова, включенные в орфографический словарь учебника;
— выполнять необходимые действия при орфографической проверке написанного, аккуратно исправлять замеченные ошибки;
— списывать и писать под диктовку текст объемом до 80 слов.
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них
начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные представления
о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеют умением проверять написанное.
Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса
научатся 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 (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы 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 языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостдятельно
по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращат за помощью (к учителю,
родителям и д.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

•

различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
•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 имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•
различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи" смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.
•
•

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
•
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•
подбирать примеры с определенной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
•
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты
для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• 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).
•

2.2.4 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Пояснительная записка.
Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане.
Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации,
литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во
многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой
языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой
нравственных и эстетических ценностей.
Ценностные ориентиры учебного предмета.

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение,


письмо);

потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания;

читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением
ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;

готовности обучающегося
к использованию литературы для своего духовнонравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого.
Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативнодеятельностного подхода к обучению чтению.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно базисному плану начального общего образования РФ на изучение предмета «Литературное чтение» выделяется 540 учебных часов, из расчета 4 ч в неделю.
Концептуальной особенностью курса является осознанная установка на дистанционное
(посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»:

обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем
посредством чтения);

внимание к личности писателя;

бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;

наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Планируемые результаты освоения программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения чтению.
Личностные результаты
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам.
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.
5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.
6. Формирование привычки к рефлексии.
7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм.
9. Развитие мышления, внимания, памяти.
10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.
Метапредметные результаты
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, положительного отношения к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций.

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного
чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в
книжном пространстве1.
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении,
чтении, письме.
Предметные результаты
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации».
- обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных
впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике;
- совершенствование всех сторон навыка чтения;
- Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.
- Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о
чем и как написано литературное произведение.
- Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.
- Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
- Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
- Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать
литературное произведение в соответствии с его особенностями.
- Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
- Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в
Интернете.
- Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).
- Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.
- Развитие литературных способностей.
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Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях теории формирования правильной читательской деятельности профессора H. Н.
Светловской.

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена
готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития;
Выпускники начальной школы научатся:

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;

читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объему
произведения;

применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, выборочное);

полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное;

знанию основных моральных норм;

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной
сущности;

определять авторскую позицию и высказывать свое
отношение к герою и его поступкам;

устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную
мысль произведения; характеризовать героев;

находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тексте;

выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия;

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

отличать поэтический текст от прозаического;

распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);

соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф,
былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках;

владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений;

осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;

цитировать (устно);

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

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные действия;

высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;

вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета;

составлять несложные монологические высказывания о произведениях;

составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу;

определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть;


создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на
основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта;

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научнопопулярном текстах;

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

пользоваться алфавитным каталогом;

ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке;

пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
Выпускники начальной школы получат возможность научиться

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;

применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте
личностные и регулятивные универсальные учебные действия;

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;

уважать культуру народов многонациональной России и других стран;

бережно и ответственно относиться к окружающей природе;

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

соотносить литературу с другими видами искусства;

испытывать эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной литературой;

развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной
отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);

определять сходство и различие произведений разных жанров;

осознанно выбирать виды
чтения (ознакомительное, детальное (изучающее),
поисковое, выборочное) в зависимости от цели чтения;

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями;

высказывать и пояснять свою точку зрения;

применять правила сотрудничества;

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

находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте;

понимать особенности некоторых типов композиции;

выделять в тексте опорные (ключевые) слова;

цитировать (письменно);

осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление
диафильма, воображаемая экранизация;

писать изложения;

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским
текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);

делать устную презентацию книги (произведения);

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;

работать с детской периодикой;

расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.

Учебный материал книг для чтения подобран таким образом, чтобы наиболее полно раскрыть весь спектр литературы для детей в ее идейно-тематическом, видо-жанровом, эстетическом
многообразии. Здесь собраны литературные произведения, соответствующие возрастным особенностям детей, способные заинтересовать их, побудить к организации собственной творческой деятельности на основе прочитанного.
Общая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим учебным
задачам очевидны: наработка технической базы чтения во 2 классе – накопление литературных
представлений (идейно-тематических и жанровых) в 3 классе – литературное развитие на основе
упорядочения литературных впечатлений в рамках видо-жанровых особенностей в 4 классе.
«Содержание курса «Литературное чтение» – состоит из следующих разделов для
каждого года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», «Внеурочная деятельность по литературному чтению».
Программа реализована в учебно-методическом комплекте, состоящем из учебника, рабочей
тетради, сборников тестов, хрестоматии, фонохрестоматии и «Методических рекомендаций» для
каждого года обучения.
Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению
являются следующие:

индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов
чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);

сформированность навыков ознакомительного, поискового и выборочного чтения;

индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;

индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания,
интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости);

индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться;

ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;

интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение круга чтения.
Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются:

замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме);

ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению
и жанровой принадлежности литературных произведений;

выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной
окраски голоса);

выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания;

выполнение заданий по ориентировке в книгах;

наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой
деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой
экранизации и т.п.);

наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой работы;

наблюдения за читательской деятельностью учащихся;

анализ читательского дневника;

анализ отзывов учащихся о прочитанном, презентаций;

анализ творческих работ учащихся (в том числе – входящих в рабочие тетради и в
портфель достижений).
2.2.5. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.

Пояснительная записка.
Общая характеристика учебного курса и его место в учебном плане.
Рабочая программа составлена на основе:
- примерной программы начального общего образования по иностранным языкам (английский язык);
- авторской программы курса английского языка под редакцией О.В. Афанасьевой,
И.В.Михеевой, К.М.Барановой и УМК “Rainbow English” для общеобразовательных учреждений.
Учебно-методическое обеспечение:
учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова (базовый уровень). – М.: Дрофа, 2016. - (Rainbow English).
Рабочая тетрадь / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2016. (Rainbow English).
«Rainbow English»: Аудиоприложение/ О. В. Афанасьева - М.: Дрофа, 2016.
Изучение английского языка начинается с 2-го класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами
общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
Деятельностный
характер
предмета
«Иностранный
язык»
соответствует
природе
младшего
школьника,
воспринимающего
мир
целостно,
эмоционально
и
активно.
Это
позволяет
включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.
Основное назначение предмета «Английский язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное
и межкультурное общение с носителями языка.
Ценностные ориентиры учебного предмета.
Целью обучения иностранному языку в начальной школе является

Формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо);

Формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей
и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения;

Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно базисному плану начального общего образования РФ на изучение предмета «Иностранный язык» выделяется 204 учебных часа, из расчета 2 ч в неделю.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения чтению.

Личностные результаты.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в
том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
• овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).
Предметные результаты
• Формирование положительной мотивации к чтению.
• Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
• Развитие воссоздающего воображения.
• Обучение адекватному восприятию читаемого.
• Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой
специфике.
• Совершенствование всех сторон навыка чтения.
• Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.
• Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о
чем и как написано литературное произведение.
• Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.
• Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
• Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
• Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно читать
литературное произведение в соответствии с его особенностями.
• Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
• Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях,
в Интернете.
• Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, театром, кино, музыкой).
• Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.
• Развитие литературных способностей.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог-побуждение к действию;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж;
аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:
•
читать вспух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
•
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию;
письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений.
Социокультурная осведомленность:
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке,
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого
и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
• совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
•умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);
•
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
•
представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
К концу изучения в начальной школе курса «Английский язык» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их языковой
компетентности, выпускники начальной школы научатся:

участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, простейших диалогах
этикетного характера и диалогах-расспросах. Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с
каждой стороны

Составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своём друге,
описание предмета, картинки (5-6 фраз).

Воспринимать на слух речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольшие простые сообщения; основное содержание несложных сказок, рассказов (с
опорой на иллюстрацию, языковую догадку), (время звучания – до 1 мин.)

Читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдать основной интонационный рисунок, находить в тексте необходимую информацию, использовать двуязычный словарь учебника (до 100 слов без учёта артиклей).


Списывать текст, делать выписки из него слов и словосочетаний, писать с опорой на
образец поздравления, короткое личное письмо.
«Предметное содержание курса «Английский язык»
Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната' .Праздники: день рождения, Новый год.
Мои друзья. Игрушки, Одежда.
Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке).
Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное.
Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных
детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, сказки.
2.2.6. МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа по предмету «Математика»
Пояснительная записка.
Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся,
достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать
дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями
(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения
предметного содержания.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с
учетом специфики предмета (математика), направленную:
1)
на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»,
учитывая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково –
символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
2)
на развитие пространственного воображения,
потребности и способности к
интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать
высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности,
устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять анализ различных математических
объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки.
3)
на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами
деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа,
величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа,
геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать
математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать
правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать
различные приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила,
алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять,
обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и
изображать их модели и пр.
Общая характеристика учебного предмета.
В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики 14, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного и
систематического формирования приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания.
Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в
различных системах знаний, но и эффективно использовать их для решения практических и
жизненных задач.

Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности
позволяет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и
психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системнодеятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познавательная
мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), и создать
дидактические условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными,
познавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как
целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет
сущность понятия «умение учиться».
Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться
– требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации
процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания, которые
позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыслям,
но и учить мыслить.
В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических
инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием вычислительных
навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр.,
которые создают дидактические условия для формирования предметных и метапредметных умений
в их тесной взаимосвязи.
Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики построен
по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с предшествующими,
что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте
нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи
изучаемых вопросов, помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности
(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает
положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к
принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и
сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования
УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у учащихся
способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих
знания из различных предметных областей.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность,
верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на
выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в
соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с
целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие;
проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам
(основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных
интересов учащихся и способствует формированию у них положительного отношения к школе (к
процессу познания).
В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и
зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные идеи
выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников
формируются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения
математических понятий и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира.

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших
школьников математике, обладающего определёнными методическими возможностями.
Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов
действий, для проверки предположений и числового результата, для овладения математической
терминологией и символикой, для выявления закономерностей и зависимостей,
то есть
использовать его для формирования УУД.
Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов
начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и
величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 6)
Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и буквенные выражения.
Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе математики по классам и включается в различные
темы в соответствии с логикой построения содержания курса, которая учитывает преемственность
и взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими
школьниками.
Процесс усвоения математики так же, как и другие предметные курсы в начальной школе
органически включает в себя информационное направление как пропедевтику дальнейшего
изучения информатики. Направленность курса на формирование приёмов умственной деятельности
(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения
математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления,
формирует у младших школьников представление о моделировании, что оказывает положительное
влияние на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет арифметической линии
начального курса математики как основы для продолжения математического образования в 5-6
классах.
На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль
отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе
самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные
результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и
создавали условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для
формирования коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать
друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся
формируются умения: контролировать, оценивать свои действия и вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач,
который сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, выделять условие и
вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические понятия,
осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства,
уравнения). Необходимым условием данного подхода в практике обучения является организация
подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает: 1) формирование у
учащихся навыков чтения, 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания,
отношений «больше на», «меньше на», разностного сравнения (для этой цели используется не
решение простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и
символических моделей); 3) формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение
складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций.
Цель технологии обучения решению задач - формирование общего умения решать
текстовые задачи. При этом существенным является не отработка умения решать определенные
типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и
математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идёт не только о
формировании предметных математических умений, но и о формировании УУД. Для приобретения
этого опыта деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при
выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию,
выбирать схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются
решением задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с
данным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой. и др.

В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают умением
самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять план решения задачи, моделировать текст
задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи
без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по действиям и
выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают
готовность и желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе логических,
комбинаторных, геометрических).
Ценностные ориентиры содержания курса «Математика».
1). Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех
естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с
развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание
математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному
предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальнейшего
изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей учащихся и их
способности к самообразованию.
2) Математическое знание – это особый способ коммуникации:

наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности;

участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных
коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;

использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с
разным житейским, культурным, цивилизованным опытом.
Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется
приобщение
подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры.
3). Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике
является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных
сторон окружающего мира.
4). Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую
сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности,
испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Место учебного предмета в учебном плане.
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1-3 классах
начальной школы отводится 5 часов в неделю, в 4 классе- 4 часа в неделю, всего 641 часов.
Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы.
В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебнопознавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;
готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной
деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и
выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к
организации самостоятельной учебной деятельности.
Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов;
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.
Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия).
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность,
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты
деятельности;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать
способы их преодоления
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• 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.
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- 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;
- 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 общим приемом решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- 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 причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- выражать в речи свои мысли и действия;

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а
что нет;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной
деятельности;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.
Предметные результаты освоения знаний выпускника начальной школы.
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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношении между ними (килограмм — грамм; год —
месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,
дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные
величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия.
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом
1):
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки
и оценки результата действия).
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 2—3 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 её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задач
• Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
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 плоские и кривые поверхности
• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины.
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных
фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией.
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы,
диаграммы, схемы);
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).
Уравнения. Буквенные выражения.
Выпускник получит возможность научиться:
• Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и
результатов арифметических действий
• Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях
входящих в них букв.
2.2.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Пояснительная записка.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические
знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формировать целостную картину мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного
опыта общения с людьми и природой;
— развивать и воспитывать духовно-нравственное начало ребёнка как личности, гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика учебного предмета.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих
идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея экологической целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений
в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение
каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное
воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет
включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни,
которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с
применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.
Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Прово-

дятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.
д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В стандартах второго поколения очень большое внимание уделяется работе учащихся с
информацией, как одному из важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в УМК
«Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться внутри комплекта, а также выходить за рамки комплекта в поисках других источников информации. Так, в частности в учебниках «Окружающий мир» имеются ссылки на пособия для учащихся: атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне».
Специальная система заданий связывает учебник и рабочую тетрадь, учебник и тетрадь тестов, а также организует поиск необходимой информации: в сети Интернет, энциклопедической,
справочной, краеведческой, научно-популярной литературе. Важной особенностью учебников является выделение в них базового и повышенного уровней учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться в освоении учебных курсов с учетом индивидуальных особенностей, интересов и
склонностей. Ярким примером может служить введение в учебники по окружающему миру рубрики
«Странички для любознательных», которая системно выстроена с 1 по 4 класс.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1)
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы
атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для
чтения
по
экологической
этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и
наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. Физическая
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного
здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Ценностные ориентиры содержания курса



Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно и социально-нравственное.

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в
неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по
68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
У выпускника могут быть сформированы:

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных
видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.)

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных
действий;

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно)
свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их
устранения.
Выпускник получит возможность научиться:

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем
или иным знанием и умением по изучаемой теме;

ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием,
коллекцией, географической и исторической картой и др.);

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы
решения;

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов
природы и культуры, личного опыта общения с людьми;

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;

подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений;

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической
форме.
Выпускник получит возможность научиться:

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;


сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор
дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая
Интернет;

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы,
диаграммы), создавать собственные;

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства
для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к
партнёрам;
Выпускник получит возможность научиться:

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои
мысли, строить монологическую речь, вести диалог;

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие
дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.

участвовать в проектн ой деятельности, создавать творческие работы
на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации).
Предметные результаты
Выпускник научится:

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей);

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
Выпускник получит возможность научиться:

освоение доступных способов изучения природы и общества в открытом информационном пространстве;


осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдение правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и в природе;

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

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

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке в школе.
2.2.8. ИСКУССТВО.
Программа по изобразительному искусству.
Пояснительная записка.
Программа по изобразительному искусству разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных способностей.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на активизацию и укрепление правополушарных
процессов, проходящих в формирующемся сознании ребенка: развитие визуального, синтетического, образного, пространственного, основанного на связях мышления, интуиции, одномоментного
восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через эмоции и метафорический синтез. Совместно с остальными
предметами учебной программы, ориентированными в основном на развитие рациональнологического типа мышления, изобразительное искусство обеспечивает становление целостного
мышления ребенка.
Овладение младшими школьниками основами художественного языка, получение опыта
эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут необходимыми для применения в жизни и обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.
Цели курса:

развитие личности учащихся средствами искусства;

получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях искусства, и опыта художественно-творческой деятельности.
Задачи изучения курса в контексте основных педагогических задач образования:

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре
народов многонациональной России и других стран;

развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить
к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению к
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности;

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;

овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами.

Основные содержательные линии.
Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй даёт инструментарий для его практической реализации, третий
намечает эмоционально-ценностную направленность учебного материала, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. В
комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и
воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников. Распределять разными
способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного
времени – 16 учебных часов на 4 учебных года.
Виды художественной деятельности.
Восприятие произведений искусства.
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства. Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и идей: отношение к
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства – сходство
и различие. Человек. Природный мир в реальной жизни – образ человека, природы в искусстве.
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные
музеи России: Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения.
Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выражения средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
Предметов, предметов, выраженная средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объём –
основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.для художественного конструирования и
моделирования. Элементарные приёмы работы с различными материалами: пластилин, бумага, картон и др. для создания выразительного образа. Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно – прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роли в жизни человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, ,
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной культуры и
декоративно-прикладное искусство. Разнообразие декоративных форм в природе: цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры мороза на стекле и т.д. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). Овладение основами художественной грамоты: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура – средства
художественной выразительности изобразительных искусств.
Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство.

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции,
знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта,
элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и

динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и
асимметрия.

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать
смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и
др.) при изображении реального и фантастического мира.

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий
(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их
знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного.

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и
в пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат,
прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека,
форму и конструкцию архитектурных построек.

– Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными
материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и человека.

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру
разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.;

– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративноприкладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство.
Земля наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различие их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи различных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурамимира. Представляющими разные
народы и разные эпохи (например, древняя Греция, средневековая Европа и Япония). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.
Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусство. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы , семьи в искусстве. Эмоциональная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадания, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности.
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструктивной деятельности.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж.Человек, животные,
растения).
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель,
восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.
Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях,
рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.
2.2.9. МУЗЫКА.
Пояснительная записка
Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для I—IV классов
начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, а
также примерной программе по музыке для начальной школы. Содержание программы разработано
на основе положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во
всем богатстве ее форм и жанров... воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе,
способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру.
Ценностные ориентиры учебного предмета.
Российская музыкальная культура - одна из самых ярких страниц мирового музыкального
искусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, является
эффективным путем воспитания национального и гражданского самосознания - гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире.
Целью обучения музыкальному образованию в начальной школе является:
1. формирование эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству
на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества;
2. развитие музыкально-образное мышление школьников в процессе постижения музыкальных
произведений разных жанров, форм, стилей;
3. формирование опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-слушателя.

4. формирование у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной
музыкальной культуры.
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане.
Программа «Музыка. К вершинам музыкального искусства» составлена в соответствии с
объемом учебного времени, отведенным на изучение данного предмета в Базисном учебном плане
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1-4-х классах в
общем объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа - во II—IV классах).
Концептуальной особенностью предмета является:
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, его чувств
и мыслей.
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию.
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее
значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений.
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус.
6. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений.
7. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса,
школы, культурных событиях города, района и др.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего школьника.
Планируемые результаты освоения программы
личностные, метапредметные «Музыка» по программе «К вершинам музыкального искусства» и предметные результаты обучения предмета
Личностные результаты.
Овладение начальными навыками адаптации в динамично- изменяющемся и развивающемся
мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.: развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью,
освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных
видах музыкальной исполнительской деятельности;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях в процессе освоения разных типов
индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; формирование мотивации к музыкаль-

ному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности учащихся.
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического
развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и
их взаимодействия.
Метапредметные результаты
Учащиеся научатся:
•логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их доказательств;
•применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации
учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач;
•обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
•понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не
имеющие однозначного решения;
•осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей;
•использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая,
пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между
объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
•пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета.
Учащиеся получат возможность:
•научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
•удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей
личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные.
Учащиеся научатся:
•принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия;
•договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности: осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
•выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться
на практике этими критериями.
•прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;

•мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
•ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
•действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий.
Коммуникативные.
Учащиеся научатся:
•понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
•слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать
различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения;
•понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях;
•использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
•опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения учебнохудожественной задачи;
•приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата
творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
•совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композиционных функций музыкальной речи;
•создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их
сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты
У учащихся будут сформированы:
•первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
•основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
•представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и
профессионального музыкального творчества.
К концу изучения в начальной школе курса «Музыка» по программе «К вершинам музыкального искусства» будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию,
достигнут необходимый уровень их читательской компетентности музыкального развития.
Выпускники начальной школы научатся:
•активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
•слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных
композиторов;
•ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в
том числе родного края);
•наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций,
тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов
и их взаимодействия;
•моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий
«музыкальной истории»;

•использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных
видах музыкальной деятельности;
•воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности
народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
•планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
•ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
•творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
•организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ
Рабочая программа по трудовому обучению.
Пояснительная записка.
Цель курса — общее развитие детей специфическими средствами, присущими данному
предмету. Труд, как вид человеческой деятельности представляется очень богатым и сложным процессом, в котором так или иначе участвуют основные функциональные комплексы нашего организма: как воспринимающие (анализаторы, органы чувств), перерабатывающие (мозг), так и моторные
(исполнительные функции).
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от сформированности мелких
движений пальцев рук. Развитие моторики может положительно повлиять на познавательные возможности детей со слабым интеллектуальным развитием.
Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы.
Практическая деятельность на уроке ручного труда позволяет учителю более разносторонне
изучить индивидуальные особенности и личностные качества каждого ребенка, а самому ребенку
проявить те личностные свойства, которые не видны на уроках по другим предметам.
Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач:
1. Развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, поразному влияющими на психофизиологические функции ребенка;
2. Формирование умений ориентироваться в задании на воспроизведение образца или на
творческое воображение;
3. Формирование умений планирования последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения работы:
-знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных материалов;
-знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного творчества.
Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов. Специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций, Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движения рук, тем
проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися ему. Именно поэтому дети овладевают такими операциями, как вырезывание, сминание, скручивание, складывание,
сгибание, обрывание, вытягивание, скатывание, плетение, вывязывание и т.д.
Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца,
представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по
заданному учителем условию (например, изменение формы открытки); и выполнение работы по

собственному замыслу из любых материалов в любой технике (например, иллюстрация стихотворения, басни, сказки). Каждый из этих видов работы предполагает различную мыслительную деятельность на этапе ориентировки в задании.
При выполнении творческих работ ребенок стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение придается художественной деятельности на
уроках ручного творчества, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей.
В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся свойств
используемых материалов, способов изготовления той или иной вещи, происхождения различных
видов художественной деятельности. В каждом классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, мозаика, оригами, макраме, коллаж, папьемаше). Овладение этими терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, осуществляемое исподволь, постепенно, будет важным вкладом в развитие речи детей.
В органической связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и
технические закономерности. Так, при изготовлении моделей учитель обращает внимание учеников
на свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, обусловливающих эти свойства: почему вертушка вертится, почему «голубь» планирует, а стрела пикирует, почему парашют, сделанный в виде купола, плавно опускается?
Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения служат материалы
музеев, выставок, экскурсии в природу.
Различны организационные формы, применяемые на уроках: индивидуальное выполнение
заданий, групповое, и коллективное.
Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу данной программы, являются:
– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться,
оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и
самовоспитания;
– формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения,
стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели,
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки;
– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а
во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;
– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской
идентичности;
– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой самореализации;
– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему
здоровью.
Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений.
Планируемые результаты освоения программы по трудовому обучению.
Личностные
У учащихся будут сформированы:

положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности;

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметнопрактической деятельности; способность к самооценке;

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;



понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном

мире;

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в
предметном мире;

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с
миром природы;

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды
обитания.
Могут быть сформированы:

устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических
видов деятельности;

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным
видам творческой предметно-практической деятельности;

привычка к организованности, порядку, аккуратности;

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в
достижении поставленной цели, изобретательность;

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к
культурным традициям других народов.
Предметные
Учащиеся научатся:

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими
(швейная игла, шило);

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения
деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и
приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять
целесообразный выбор инструментов;

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать;

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении,
формообразовании, сборки и отделки изделия;

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов
соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств
изделию;

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь
руководствоваться ими в собственной практической деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:

определять
утилитарно-конструктивные
и
декоративно-художественные
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с
характером и задачами предметно-практической творческой деятельности;

творчески использовать освоенные технологии работы,
декоративные и
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных
конструкторских или художественных задач;


понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию
(т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые
использовали эти вещи);

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые
исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в
декоре бытовых вещей).
Метапредметные
Регулятивные
Учащиеся научатся:

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.;

руководствоваться правилами при выполнении работы;

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов;

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку
хода практической работы.
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную
последовательность действий для реализации замысла;

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и
способы работы для его получения.
Познавательные
Учащиеся научатся:

находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;

анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи,
эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её
использования в собственной деятельности;

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их
форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной
форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму;

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с моделями.
Учащиеся получат возможность научиться:

осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных
доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации;
воплощать этот образ в материале;

понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную
идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел,
осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано
защищать продукт проектной деятельности.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;

формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать;

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей,
высказывать им свои предложения и пожелания;

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.
Учащиеся получат возможность научиться:

самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых
группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита.
2.2.11.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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 подготавливаться к сдаче нормативов ГТО;
·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия
с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса
и объёма);
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
·плавать, в том числе спортивными способами;
·выполнять передвижения на лыжах.

2.2.12.Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из
которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама.
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство
ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники
в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат)
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство
и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные
ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, УМК «Гармония», программы развития МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №43» и опыта реализации воспитательной работы по программам «Приобщение к культурным ценностям страны и мира», «Музейная педагогика», «Лидер».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, социальными партнерами школы: МДОУ № 2, №17, №70, №141; Детская поликлиника №2, ГУЗРО КДЦД, Рязанский областной наркологический диспансер; отдел пропаганды УГИБДД Рязанской области,
КДН и ЗП; филиал-библиотека № 10, Областная библиотека им. М.Горького; Совет ветеранов; Рязанский государственный областной театр кукол, Драматический театр, концертный зал им.
С.Есенина; экологический центр.
2.3.1.Цели и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных, общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Рязанской
области;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и Рязанской области;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 любовь к школе, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются
школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, родному краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; чести;
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию, к истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение к родителям; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, осуществляется на основе следующих принципов:

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

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

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

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

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на
основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
УМК «Перспективная начальная школа» - 1А,2А,3А классы, «Школа России» - 1БВ, 2БВ классы, «Гармония»- 3Б, 4 классы.
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Тема мероприятия
1 сентября – День знаний.
Деловая игра «Школа-государство».
Есениниана.
День здоровья.
День народного единства.
Праздник посвящения в ученики.
Фестиваль новогодних фантазий.
Рождественские встречи в школьном музее.
День защитника России. День лыжника.

Март
Апрель
Май

Праздник Букваря.
Праздник мам.
Встречаем весну.
День здоровья.
День Победы.
До свидания, школа. Здравствуй лето!

Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
Программа развития школы - это система мер, направленных на обеспечение наиболее
благоприятных условий развития (в соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех
детей, вне зависимости от их способностей, склонностей, личностно-ориентированного подхода к
каждому ребенку.
«Приобщение к культурным ценностям страны и мира» - это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. Она направлена на формирование самостоятельной,
творчески активной личности, способной не только «вписаться» в демократический образ современной жизни и социо-культурное пространство города, но и содействовать в будущем его совершенствованию на гуманных началах нравственных качеств. В период реализации Программы у
учащихся формируется образ
- учащегося школы № 43, знакомого с ее историей, поддерживающего и развивающего ее
традиции, активно участвующего в определении перспектив ее развития;
- подлинного рязанца, с любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и
поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и
процветанию;
- россиянина, гражданина своего Отечества, уважающего его законы, признающего взаимную ответственность личности и общества, готового к труду на благо и процветание этого общества, способного интегрироваться в европейскую и мировую культуру, не теряя национальной самобытности.
Создание музея «Школа на улице Есенина». Программа музея в условиях
общеобразовательного учреждения дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями
безотносительно к уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
«Лидер».
Данная программа по целевой направленности - социальнопедагогическая и призвана решать в процессе реализации многие педагогические и социальные
задачи; нацелена на создание объединения учащихся с творческим потенциалом, сплоченной инициативной команды, стремящейся к саморазвитию и самореализации.
Являясь одновременно учащимися разных классов, участники объединения станут организаторами различных форм продуктивной, социально-значимой деятельности, станут лидерами в структуре
школьного ученического самоуправления.
2.3.4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций, КТД.

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций.
2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
Первый уровень результатов
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры.
Второй уровень результатов
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению.
Третий уровень результатов
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Первый уровень результатов
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп.
Второй уровень результатов
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Третий уровень результатов
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Первый уровень результатов

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях.
Второй уровень результатов
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми.
Третий уровень результатов
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Первый уровень результатов
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Второй уровень результатов
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
Третий уровень результатов
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
Первый уровень результатов
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 ценностное отношение к природе;
Второй уровень результатов
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
Третий уровень результатов
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Первый уровень результатов
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры.
Второй уровень результатов
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества.
Третий уровень результатов
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются
в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Диагностика и исследование нравственной сферы школьника.
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. Исследование
когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение
нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального
выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость,
жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается
вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной
шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном
понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и
полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется
такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.

Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия;
эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их
качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на
эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку
поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная
эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным
нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или
отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться
или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами.
1.
Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2.
Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3.
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным
занятием, я обычно …
4.
Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5.
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко
мне, я …
6.
Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …

Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ
«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе
// Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на
улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в
комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая
вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от
себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь
ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что
тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?
9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо всерьез
призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся.
Дело вполне можно поправить.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования
(2009 г.);
 Концепция УМК «Гармония», «Перспективная начальная школа», «Школа России».
Программа формирования ценности экологической культуры и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения
страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель: формирование у учащихся экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог учителя физической
культуры высшей и первой квалификационной категорий, врач-педиатр, медицинская сестра.
2. Использование возможностей учебно-методического комплекса в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,
«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в раз-

деле «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever
been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2
кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских
игр (My favourite mascot.)Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые
будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними.
Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, в течение всего учебновоспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном
уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте)
к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию занятий по лечебной физкультуре в специальных группах по физической
культуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы);
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

в рамках дополнительного образования: «Здоровейка» для учащихся начальных классов, «Баскетбол», «Волейбол» - 7-9 классы.

в рамках воспитательной системы: каждую четверть проходят общешкольные Дни
здоровья, разработанные с учетом возрастных особенностей, спартакиады, с дальнейшим выходом
на городские соревнования.
6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Складывается система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости
учащихся и т.п.
Выявление и оценивание состояния здоровья учащихся в школе проходит через медицинский осмотр, который проходит один раз в полугодие.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения
и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием обучения на дому и
(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
‒
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

‒
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
‒
комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
‒
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
‒
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
‒
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
‒
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
‒
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
‒
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
–
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
–
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
–
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
–
коррекцию и развитие высших психических функций;
–
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
–
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
–
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
–
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
–
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
–
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
–
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей,
определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс,
имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения
детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации данной категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизмы реализации программы
Основными
механизмами
реализации
коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство,
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и
службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ОВЗ;
сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррек-

ционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического
и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обуславливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов,
аудио- и видеоматериалов.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования (второй уровень образования)

Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Школа №43» на 2018/2019 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010
№ 1507-р
«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ОВЗ»;
- примерными основными образовательными программами начального и основного общего
образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- примерными адаптированными основными образовательными программами начального
общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, одобренными
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
22.12.2015 № 4/15);
- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»;
- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго поколения»;
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам.
В 2018-2019 учебном году 1-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года составляет:
в 1 классе – 33 недели в год;
в 2-4 классах – 34 недели в год.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для
учащихся 1-ых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет 40 минут и количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в соответствии с
гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса определенными Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
Для лучшей адаптации детей в 1-х классах введен ступенчатый режим занятий с
постепенным увеличением нагрузки. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. В
сентябре –октябре три урока ежедневно по 35 минут, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут
каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
На втором уровне обучения основной акцент делается на формирование прочных навыков
учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной, математической
грамотностью, на развитие общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный
набор предметов, соответствующий реальным стандартам, и обеспечивается типовыми
программами начальной школы: в 1Б, 2Б, 2В, 3Б, 3В – программа по учебно-методическому
комплекту «Школа России», в 1А, 2А, 3А, 4А классах - по учебно-методическому комплекту
«Перспективная Начальная Школа», в 4Б классе - программа по учебно-методическому комплекту
«Гармония».
План внеурочной деятельности разработан в соответствии с Приказом МОиН РФ от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования…», с приказом МОиН РФ от 22 сентября 2011 года за
№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования…». План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации. Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования
составляет до 1350 часов за четыре года обучения. При расчете общего объема часов на
организацию внеурочной деятельности учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной
деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, предусмотренные в рамках воспитательной
работы на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации
(экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с
дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).
Для удовлетворения биологической потребности в движении в учебном плане
предусмотрено не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной
форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки .
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в
нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень
требований:
 внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после
динамической паузы и обеда;
 внеурочные занятия проводятся с учётом формирования групп продлённого дня,
выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию;
 наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15
человек;
 длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности;
 результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных
процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и
технология «Портфолио».
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Педагогические ресурсы: педагоги школы, педагоги дополнительного образования.
Перечень программ внеурочной деятельности
«Родничок» (краеведение)
Цели:
воспитание
подлинной
духовной
культуры
учащихся,
приобщения к истории родного края;

посредством

- формирование у учащихся сопричастности к истокам наследия С.Есенина;
- развитие литературно-художественного вкуса, интереса к работе с поэтическим текстом.
«Расчетно-конструкторское бюро»
Цели:
-формирование системы интеллектуальных, общеучебных и специальных знаний, умений и
навыков;
- разностороннее развитие личности младшего школьника и его психических процессов;
-воспитание инициативности, самостоятельности, предприимчивости.
«Мир деятельности»
Цель: планомерное включение в учебную деятельность, вооружение ее приемами.
«Наглядная геометрия»
Цель: развитие абстрактного мышления и графических навыков обучающихся.
«Изучение природы родного края»
Цель: овладение учеником основами практико- ориентированных знаний о природе родного
края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды.
«Ключ и заря» (Клуб Любителей Чтения и Загадок Русского Языка)
Цель: — способствовать формированию универсальных учебных действий учащихся
начальной школы (обучение чтению и письму), осознанию связи между звуком и обозначающей
его буквой, и, как следствие, грамотного чтения и письма
«Здоровейка»
Цель: формирования у учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики.
ЛФК
Цель: коррекция нарушения осанки, устранение недостатков в развитии двигательных или
иных качеств (силы, выносливости, ловкости, гибкости, прыгучести).
«Музей в моем классе»
Цель: формирования у учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни через организацию культурной здоровьесберегающей практики.
«Учимся, играя»
Цель: активное вовлечение в процесс познания английского языка младших школьников на
основе игровой деятельности.
«Умники и умницы»
Цель: формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.
«Успешный школьник»
Цель: формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников, развитие психических познавательных процессов: различных
видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения.
«Занимательная математика»
Цель: формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные
задачи.
«Занимательный русский язык»
Цель: формирование лингвистической компетенции; совершенствование коммуникативной
культуры обучающихся.
«Домисолька»
Цель: совершенствование эмоциональной сферы учащихся, воспитание их музыкального,
художественного и эстетического вкуса, интереса и любви к художественной музыке, расширение
музыкального кругозора, знакомство с высокими образцами современной музыки.
«Веселые краски»
Цель: формирование художественно-творческой активности школьников, овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

«Шахматы»
Цель: организация досуга учащихся через обучение игре в шахматы;
гармоничное развитие детей и расширение их представления об окружающем мире.
«Полиатлон»
Цель: создание оптимальных условий для физического и психического развития,
самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей
учащихся посредством систематических занятий летним полиатлоном.
«Русский язык с увлечением»
Цель: привитие любви к русскому языку, формирование коммуникативных компетенций
учащихся, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
«Математика с увлечением»
Цель: обучение основам логического мышления, пространственного воображения и математической речи, развитие необходимых вычислительных навыков; применение математических знаний и представлений для решения учебных задач, применение математических знаний в повседневных ситуациях.

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №43», реализующей
программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 2018 - 2019
учебный год
Предметные Учебные
1А
1Б
2А
2Б
2В
3А
3Б
3В
4А
4Б
области
предметы
класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс
Классы
Количество часов в неделю/год
Итог
о
Обязательная часть (инвариантная)
Родной язык Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 40/
и литератур1348
ное чтение Литературное 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 38/
на
родном чтение
1284

языке
Иностранны
й язык
Математика
и
информатика
Общество-

Иностранны
й язык
Математика

4/132 4/132 4/136

Окружаю-

2/66

-

-

2/66

2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68 2*/68

2/68

16/
544
4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 40/
1352
2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

20/

знание и
естествознание
Основы религиозных
культур и
светской
этики
Искусство

щий мир

676

Основы рели- гиозных
культур и
светской
этики
Музыка
1/33

-

-

-

-

-

-

-

1/34

1/34

2/68

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

10/
338
10/
338

1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

Технология

Изобразител
ьное
искусство
Технология

1/33

1/33

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

Физическая
культура

Физическая
культура

2/66

2/66

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

19/
19/
627 627
2/66 2/66

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

21/
714
2/68

206/
6966
20/
676

1/33 1/33

1/34 1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/33 1/33
21/
21/
693 693

1/34
23/
782

1/34
23/
782

1/34
23/
782

1/34
23/
782

1/34
23/
782

23/
782

23/
782

10/
338
2/68
8/270
226/
7642

Итого:

Вариативная часть, формируемая
участниками
образовательных отношений, при максимально допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная
учебная неделя)
Русский язык

Литературное чтение
Математика
Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

1/34
23/
782

10/
338
20/
676

* деление классов на группы
Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №43» для обучающихся
на дому, реализующей программы начального общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования
Предметные области

Учебные предметы

1 класс
2 класс 3 класс
Обязательная часть (инвариантная)
Родной язык и литера- Русский язык
3/99
3/102
3/102
турное чтение на род- Литературное
2/66
2/68
2/68
ном языке
чтение
Иностранный язык
Иностранный
1/34
1/34
язык
Математика и инфорМатематика
3/99
3/102
3/102
матика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Обществознание и
Окружающий
1/33
1/34
1/34
естествознание
мир

4 класс

Количество часов в неделю/год
Всего

3/102
2/68

12/405
8/270

1/34

3/102

3/102

10/405

1/34

4/135

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы рели0,5/17
гиозных культур и светской
этики
Искусство
Музыка
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
Изобразитель0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
ное искусство
Технология
Технология
1/33
1/34
1/34
0,5/17
Физическая культура
Физическая
1/33
1/34
1/34
1/34
культура
Аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе
12/396
13/442
13/442 13/442
Часы самостоятельной работы обучающегося на дому
Русский язык
2/66
2/68
3/102
3/102
Литературное чтение
1/33
2/68
2/68
2/68
Окружающий мир
1/33
1/34
1/34
1/34
Математика
2/66
2/68
2/68
2/68
Английский язык
1/34
1/34
1/34
1/34
Музыка
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
Изобразительное искусство
0,5/17
0,5/17
0,5/17
0,5/17
Технология
1/33
1/34
1/34
1/34
Всего часов самостоятельной работы
9/297
10/340
10/340 10/340
Максимально допустимая учебная
21ч.
23ч.
23ч.
23ч.
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Итого при 5-дневной учебной неделе
2/66
2/68
2,5/85
2,5/85

0,5/17

2/68
2/368
3,5/118
4/135

51/1722
10/338
7/237
4/135
8/270
4/135
2/68
2/68
4/135
39/1317
90/3039

9/304

План внеурочной деятельности в 1-4 классах

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание
данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения за счет внутренних ресурсов образовательной организации.

Родничок
Мир деятельности
Учимся, играя
Наглядная геометрия
Ключ и заря
Шахматы
Музей в моем классе

1А

1Б

0,5
1
0,5
1

0,5
1
0,5

0,5
0,5

1
0,5
0,5

ЛФК
Здоровейка
ИТОГО

0,5
0,5
5

0,5
0,5
5

2А

2Б

2В

Родничок
Мир деятельности
Учимся, играя
Умники и умницы
Ключ и заря
Шахматы
Музей в моем классе
Полиатлон
ЛФК
Здоровейка

0,33

0,33
1
0,33
1

0,33
1
0,33
1

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

Домисолька

0,33

0,33

0,33

Веселые краски

0,33

0,33

0,33

5

5

5

3А

3Б

3В

0,33

0,33

0,33

ИТОГО

Родничок
Занимательный русский язык

0,33
1
1
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

1

Русский язык с увлечением
Занимательная математика

1
1

Математика с увлечением
Учимся, играя

1

1
1

0,33

0,33

0,33

1

1

1

Шахматы

0,33

0,33

0,33

ЛФК

0,33

0,33

0,33

Здоровейка

0,33

0,33

0,33

Домисолька

0,33

0,33

0,33

5

5

5

4А

4Б

Мир деятельности

1

1

Успешный школьник

1

1

Ключ и заря

1

Умники и умницы

ИТОГО

Расчетно-конструкторское бюро

0,5

0,5

Изучение природы родного края

0,5

0,5

Умники и умницы

1

ЛФК

0,5

0,5

Здоровейка

0,5

0,5

5

5

ИТОГО

Общекультурн
ое

Духовнонравственное

спортивноНаправления внеоздоровительное урочной деятельности

Распределение занятий в 1-4 классах по направлениям внеурочной деятельности
1А

1Б

Здоровейка 1(33)

ЛФК 1(33)

2А

2Б

2В

3А

3Б

3В

4А

4Б

Здоровейка 1(34)

Здоровейка 1(34)

Здоровейка 1(34)

ЛФК 1(34)

ЛФК 1(34)

ЛФК 1(34)

Полиатлон 1(34)
Родничок

Родничок

1(34)

Родничок 1(34)

Изучение природы родного края
1(34)

1(33)

Учимся, играя
1(33)

Учимся, играя 1(34)

Мир
Мир
Ключ и
Мир Мир
деятель- деятель- заря
деятель деяности
ности 1(34)
ности тельно1(33)
1(33)
1(34)
сти

Учимся, играя 1(34)
Занимательный
русский
язык

Русски
й язык
с
увлече

Занима
матель
тельный

Мир
деятельности

Мир
деятель
тельности

рус1(34)
1(34)
ский
язык
1(34)
Умники Умники ЗанимаМате- Занима- Ключ и Умнии
и
тельная
матика тельная заря
ки и
умницы умницы матемас увле- математи- 1(34)
умни1(34)
1(34)
тика 1(34) чением ка 1(34)
цы
1(34)
1(34)
Шахматы 1(34) Умники и Умники Умники Успешн Успешумницы
и умни- и умни- ый
ный шко
1(34)
цы 1(34) цы
школьни льник
1(34) к 1(34) 1(34)
Шахматы 1(34)
1(34)

Общеинтеллектуальное

Нагляд Ключ и
ная гео заря
метрия 1(33)
1(33)

Социальное

Шахматы 1(33)

итого

Музей в моем
классе 1(33)

5ч.

5ч.

Умники и
умницы
1(34)

1(34))

нием
1(34)

Расчетноконструкто
рское бюро
1(34)

Музей в моем классе 1(34)
Домисолька 1(34)
Домисолька 1(34)
Веселые краски 1(34)
5ч.
5ч.
5ч.

5ч.

5ч.

5ч.

5ч.

5ч.

Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
строго ориентированы на воспитательные результаты.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Школьник знает и понимает Школьник ценит обществен- Школьник
самостоятельно
общественную жизнь
ную жизнь
действует в
общественной
жизни
Приобретение
школьником Формирование
позитивных Получение школьником опыта
социальных знаний (об обще- отношений школьников к ба- самостоятельного социальноственных нормах, об устрой- зовым ценностям общества го действия.
стве общества, о социально (человек, семья, Отечество,
одобряемых и неодобряемых природа, мир, знание, труд,
формах поведения в обществе культура).
и т.п.), понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об
эффективности работы по вопросам воспитания.
Организация внеурочной деятельности 1-4-х классов

в 2018-2019 учебном году.
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в
нормативных документах федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень
требований:
 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после динамической паузы и
обеда.
 Внеурочные занятия проводятся с учётом формирования групп продлённого дня, выбора учеников и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия с группой в день.
 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек.
 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-2 классе составляет 35 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 20 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10:
«Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры
составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в
день - для остальных классов»
Педагогические ресурсы: педагоги
школы, педагоги дополнительного образования.

Годовой календарный учебный график
МБОУ «Школа № 43»
г. Рязани на 2018-2019 учебный год

Продолжительность учебного года:
1-11 классы с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года.
Продолжительность учебных недель:
1 класс

с 01 сентября 2018 года по 26 мая 2018 года (вкл.) – *33 учебные недели

2- 11 классы с 01 сентября 2018 года по 26 мая 2018 года (вкл.) – 34 учебные недели
Продолжительность каникул – 30 календарных дней:
Осенние – с 29.10.2018 года по 04.11.2018 года (7 дней)
Зимние – с 28.12.2018 года по 09.01.2019 года (13 дней)
Весенние – с 22.03.2019 года по 31.03.2019 года (10 дней)
Летние – с 27.05.2019 года по 31.08.2019 года для учащихся 1-8,10 классов;
– со времени окончания экзаменационного периода по 31.08.2019 года для учащихся 9,11 классов.
*Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – с 11.02.2019 года по 17.02.2019
года (7 дней)

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБОУ «Школа № 43»
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Образовательный процесс в первых классах осуществляют 19 педагогов: 10 - учителей начальных классов, 9 - учителей-предметников, вспомогательный персонал: педагог-психолог.
Из них имеют высшее профессиональное образование – 19 человек. Аттестованы
на квалификационные категории: высшую – 5 человек, первую – 5 человек.
Все педагоги систематически повышают свое профессиональное мастерство через
курсовую подготовку, самообразование, обмен опытом, семинары и другие формы). Учителя начальных классов прошли соответствующую подготовку по вопросам введения
ФГОС.
3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
При финансировании школы используется регионально-подушевой норматив.
Оплата труда работников школы осуществляется по НСОТ в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. Материальное поощрение осуществляется в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МБОУ «Школа №43». Также предусмотрены расходы на учебно-методическое и
информационное обеспечение образовательного процесса, на приобретение расходных
материалов, хозяйственные расходы.
Организация внеурочной деятельности осуществляется за счет:
ресурсов школы: финансирование по учебному плану, внутришкольного дополнительного образования, группы продленного дня, классного руководства и учебновспомогательного персонала в соответствии с должностными обязанностями.
3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Школа располагает материально-технической и информационной базой, обеспечивающей организацию урочной и внеурочной деятельности младших школьников в соответствии с санитарными и противопожарными нормами. Кабинеты для первого класса
оборудованы мебелью, имеется современная техника (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, цветной принтер, сканер) и программное обеспечение (операционная система Windows XP, MS Office 2007). В кабинетах первых классов имеется доступ в Интернет. Работает школьное радиовещание.
В школе имеется медицинский кабинет, буфет, библиотека, кабинет социальнопсихологической службы, спортивный и актовый залы, зал для проведения уроков ритмики.
3.3.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
Для всех классов школой приобретены учебники согласно списку учебников и
учебных пособий. Рабочие тетради и дидактические материалы для индивидуального использования приобретаются за счет средств родителей. Библиотека укомплектована печатными и электронными образовательными ресурсами по учебным предметам частично.
Обновлен фонд художественной литературы для внеклассного чтения для младших
школьников. В каждом первом классе имеется фонд учебно-познавательной и справочной
литературы.
Учителя начальных классов обеспечены учебниками, учебно-методической документацией, отдельными программно-прикладными средствами.

Приобретены учебно-наглядные пособия в соответствии с региональными требованиями минимального оснащения учебного процесса (модели, раздаточные материалы,
компакт-диски и др.)
Информационное обеспечение
В информационное обеспечение реализации ФГОС НОО включено:

разъяснительная работа среди педагогов, родителей общественности по вопросам ФГОС НОО;

мониторинг профессионально-общественного мнения педагогов, обучающихся и родителей;

материалы раздела «ФГОС» на сайте школы.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЛЕЬНОЙ ПРОГРАММЕ
МБОУ «Школа № 43»
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«Школа № 43»
«____» _____________20_г.

____г.Рязань________
(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 43» (в дальнейшем – Школа) (Лицензия № 27-0130, выданная бессрочно Министерством образования Рязанской области, свидетельство о государственной
аккредитации № 27-07902, выданное Министерством образования Рязанской области на
срок с «29» мая 2015 г. до «07» мая 2027 г.), в лице директора Лобан Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны,
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя

_____________________________________________________________________________
несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель

(в дальнейшем – Родители).
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации Обучающемуся права на получение бесплатного качественного
начального общего образования.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного начального общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных
программ начальной Школы в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и разрабатываемыми Школой локальными актами.
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ
Школы.
2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося
во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы.
2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации охраны и доставки Обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких
сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и
здоровья Обучающегося.
2.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося с учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее
чем за 3 рабочих дня информировать Родителей о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать
участие.
2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.
2.12. Школа обязуется по возможности на безвозмездной и возвратной основе
обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках
реализуемых образовательных программ.
2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава
школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих
ее деятельность.
2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей
о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся начального общего образования и создать условия для получения им основного общего образования, в том числе:
–обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;
–обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
–обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава
и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя
Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению начального общего образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя
об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, при отсутствии учащегося более трёх дней – в письменной форме.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Школы.
3.8. Родители вправе выбирать формы получения начального общего образования, в
том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ
начального общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся, то
Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении начального общего образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе с учетом возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения.
3.9. Родители вправе требовать предоставление Обучающемуся начального общего
образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ
начального общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении
начального общего образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении
Школы применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию
о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося;
– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Школы (Совет Школы);
– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о режиме
работы Школы и т. п.;
– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документа-

ми, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы;
– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители
обязаны или имеют право принимать участие.
3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном
порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего
договора.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо
по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении начальной ступени обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания
Школой приказа о зачислении Обучающегося.
4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон
«Школа»
МБОУ «Школа № 43»

«Родители»
г. Рязани

390046, г. Рязань, ул. Есенина,

Ф. И. О._____________________________
____________________________________
Паспорт выдан
____________________________________

д. 57, телефон/факс: 21-13-83
___________________________________
e-mail: sh43rzn@mail.ru
__________________________________
Прописан по адресу _________________
___________________________________
Директор школы

О.В.Лобан
«___» ____________________ г.
___________________________
подпись

