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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели реализации программы
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19»
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы,
на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования,
анализа деятельности образовательного учреждения МКОУ СОШ №19, а также
концептуальных положений УМК «Школа России» и «Школа 2100», реализующих
фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования.
Цели
основной
образовательной
программы
НОО
МКОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №19»:
• создание условий для достижения учащимися планируемых результатов (личностных,
метапредметных, предметных), способствующих гармоничному самоопределению, реализации
индивидуальных и личностных качеств в контексте процессов, происходящих в современном
обществе, в поликультурной среде региона.
Задачи
основной
образовательной
программы
НОО
МКОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №19»:
• Достижение личностных результатов учащихся: о готовность и способность учащихся
к саморазвитию; о сформированность мотивации к обучению и познанию; о осмысление и
принятие основных базовых ценностей.
• Достижение метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
• Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного
знания, современной научной картины мира.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает: • воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального 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 в образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу; • ориентацию на достижение цели и основного
результата образования — развитие личности учащегося 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 учащихся, роли и значения
видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения; • обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; •

разнообразие организационных форм и учёт индивидуального развития каждого учащегося
(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; гарантированность
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, что
создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности. Принципы формирования ООП НОО Принцип
возрастосообразности. Учитывает возрастные, психологические и физиологические
особенности детей младшего школьного возраста. ООП формируется с учётом особенностей
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Принцип
демократизации культурно-развивающей среды. В процессе разработки и реализации ООП
НОО обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса с: -Уставом и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса; -правами и обязанностями
участников образовательного процесса в части формирования и реализации ООП НОО.
Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди развития, предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят
«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах
учебной и внеурочной работы. Принцип целостности образа мира связан с отбором
интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые
позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком
разнообразных связей между объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить
«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, изобразительное
искусство, физическая культура, информатика, музыка), по формированию УУД. Принцип
практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных
действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных
задач и практической деятельности в повседневной жизни; умений работать с разными
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных
книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в
малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора
учебной деятельности); способности работать самостоятельно (понимается не как работа в
одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). Принцип учета
индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, поддержка
всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления
предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной
(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся
получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности представление содержания учебных заданий. Это
требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения(неоднократное
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком
уровне трудности выполняемых УУД. Принцип охраны и укрепления психического и
физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя
гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу, спортивные мероприятия.
1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Содержание ООП НОО
МКОУ «СОШ №19» формируется с учётом социокультурных потребностей личности в
условиях региона (мкр. Сокольники г. Новомосковск Тульской области). Образовательная
программа - нормативноуправленческий документ, с одной стороны определяющий
содержание образования, соответствующего уровням направленности, а с другой стороны
характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного
процесса и управления образовательным учреждением. Основная образовательная программа
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности
начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»(далее ООП НОО СОШ).
1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организуется в МКОУ «СОШ №19» по направлениям развития
личности: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. МКОУ «СОШ №19» обеспечивает учет
индивидуальных способностей учащихся и самостоятельно разрабатывает план внеурочной
деятельности.
1.2.Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
1.2.1.Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований ФГОС к результатам учащихся, 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. В соответствии с ФГОС планируемые результаты
освоения ООП должны: обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы; являться
основой для ее разработки; выступать содержательной и критериальной основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества
освоения учащимися ООП НОО МКОУ «СОШ №19». Планируемые результаты включают

требования по трём группам результатов: личностные, метапредметные, предметные. Каждая
группа требований реализует принцип вариативности и включает требования обязательные для
освоения («выпускник научится»), и требования, расширяющие и углубляющие базовый
уровень планируемых результатов(«выпускник получит возможность научиться»). К числу
планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся:
- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
-метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебныедействия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); -предметные результаты — освоенные
учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
1.2.2. Основные прогнозируемые результаты освоения ООП НОО
В
соответствии
с
системно-деятельностным
подходом,
составляющим
методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает
и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями —
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Социокультурная, поликультурная, краеведческая, развивающая, этическая направленность
ООП НОО предполагает наполнение всех типов образовательных результатов следующими
ключевыми составляющими:
-личностные
результаты—
принятие
образца
«современного
юного
россиянина»,формирование начальных навыков прогнозирования перспектив личностного
становления в условиях социокультурной реальности региона;
-метапредметные результаты — формирование начальных навыков ориентации в
поликультурной среде, общения с представителями иных культур на основе общечеловеческих
ценностей, трансляции норм высоконравственного межличностного общения; -предметные
результаты- формирование умения использовать знания культурологической направленности
для решения познавательных и коммуникативных задач, освоение начальных навыков,
необходимых для организации взаимодействия (речевого и неречевого) с представителями
других культур в рамках групповых проектов, межкультурного взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости: -определения динамики картины развития учащихся на основе
выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего
развития ребёнка; -определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета; -выделения основных направлений оценочной
деятельности — оценки результатов деятельности системы образования различного уровня,
педагогов, учащихся. С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания:
1. Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности учащихся.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы
в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников
.Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задачобразования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода
наследующую ступень обучения.
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих с
пропедевтическим назначением для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые
результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета
ивыделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам
этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий
уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения—предоставить
возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее
подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием
для перехода наследующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная
структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
- междисциплинарных программ
- «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ
-компетентности учащихся»;
- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературноечтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка»,«Изобразительное
искусство», «Физическая культура», «Технология»;
программ
внеурочной
деятельности
духовно-нравственной,
спортивнооздоровительной, социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленности,
осуществляемой в рамках кружков, секций.
1.2.3. Прогнозируемые личностные и метапредметные результаты освоения ООП.
МКОУ «СОШ №19» создаёт условия для достижения учащимися личностных и
метапредметных результатов - формирования умения учиться на основе развития личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. В сфере
личностных универсальных учебных действий будут сформированы: внутренняя позиция
учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на моральные
нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. У выпускника будут
сформированы:
Самоопределение:
- готовность и способность учащихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовностьследовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувствасопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие; - осознание своей
этнической принадлежности.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования:
Самоопределение:
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-способности к решению моральных дилемм на основе учёта 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.
Нравственно-этическая ориентация.
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и
находитьвыходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально
Нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
основными типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. У
выпускника будут сформированы. Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
- принимать и сохранять учебную цель и задачу;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий
сучетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий.
Осуществление учебных действий:
-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах.
Прогнозирование:
-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по
способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения с эталоном реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи.
Саморегуляция:
-активизировать силы и энергию, к волевому усилию в ситуации мотивационного
конфликта. Выпускник получит возможность научиться. Регулятивные универсальные учебные
действия
Целеполагание: - формулировать и удерживать учебную задачу.
Планирование: - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности.
Осуществление учебных действий: - использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование: - предвосхищать результат.
Контроль и самоконтроль: - сличать способ действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; - различать способ и
результат действия; - использовать установленные правила в контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Коррекция: - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта сделанных ошибок; - адекватно воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок.
Саморегуляция: - концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий; - стабилизация эмоционального состояния для решения различных
задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. У
выпускников будут сформированы.
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Выпускник получит возможность научиться:
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач;
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- строить монологическое высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
У выпускников будут сформированы:
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные: -самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приёмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного
характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; -узнавать, называть и определять объекты
и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки
объектов сцелью решения конкретных задач.
Информационные: -поиск и выделение необходимой информации из различных
источников в разных формах(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
-сбор
информации
(извлечение
необходимой
информации
из
различныхисточников;дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст
втаблицу,презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); - применение
и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические: -подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенныхпризнаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей; - построение рассуждения; обобщение.
Выпускник получит возможность научиться:
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные: - выбирать наиболее эффективные способы решения задач.
Знаково-символические: - использовать знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы для решениязадач.
Информационные: -запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с
помощьюИКТ,заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст.
Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с информацией» (метапредметные
результаты).
Чтение. Работа с текстом. В результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций: - научатся осознанно
читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации; - овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в

наглядно-символической форме; - приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия как
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно - следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат
возможность научиться - самостоятельно организовывать поиск информации; - строить
умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации; приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится: - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
виде; - определять тему и главную мысль текста; - делить тексты на смысловые части,
составлять план текста; - вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; - сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение); - понимать информацию,
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; - понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на
жанр, структуру, выразительные средства; - использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью
чтения; - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться. - использовать формальные элементы
текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; - работать с
несколькими источниками информации; - сопоставлять информацию, полученную из
нескольких источников. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник научится: - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; - соотносить
факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте напрямую;
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод; - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию; - составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос. Выпускник получит возможность научиться: - делать выписки
из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; - составлять небольшие
письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится: - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте; - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте; - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность
получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться. - сопоставлять различные точки зрения. -

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; - в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
Междисциплинарная
программа
«Формирование
ИКТ-компетентности
учащихся»
(метапредметные результаты) В результате изучения всех без исключения предметов на
ступени начального общего образования выпускник научится. - получать положительную
мотивацию
учебной
деятельности, формирования личностного смысла
учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе; -знакомиться с различными средствами ИКТ, осваивать общие безопасные и
эргономичные принципы работы ними; осознавать возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры; - осваивать основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью
средств ИКТ; - оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;
- планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях; -осваивать необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и
старшей школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. Выпускник
научится: - использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами
ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); - организовывать
систему папок для хранения собственной информации в компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных. Выпускник научится: - вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры
(в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых
датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную
информацию; - владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на
родном языке; уметь 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: выбирать
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации,
использовать сменные носители (флэш-карты); - описывать по определенному алгоритму
объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видеофото- камеру; - собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры,
пульса, касания), камеру(в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие
средства ИКТ, а также входе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые
данные по разметке; - редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена,
перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); - пользоваться
основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам
оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет
текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила
оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль
(подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу); использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации,
перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода
изложения, пояснения; - искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных
(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова);
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок); - заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 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: вводить текст на клавиатуре компьютера,
составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст; создавать сообщения в виде аудио- и видео - фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео - изображений, звука, текста; - готовить и проводить
презентацию (устное сообщение с аудио-видео поддержкой) перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации; - создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную
мультипликацию (с куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы
территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); размещать сообщение в различных объектах информационной образовательной среды
образовательного учреждения; - пользоваться основными средствами телекоммуникации
(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений –
столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений - «непрерывная кривая»); - 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; - управлять исполнителями в
виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); - определять последовательность выполнения
действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя (Робот,Черепаха) 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 с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
1.2.5. Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО
Прогнозируемые
предметные
результаты
освоения
ООП
НОО
детально
охарактеризованы годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов «Русский
язык»,«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Музыка»,«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Кратко
предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, могут быть
представлены по учебным курсам следующим образом: «Русский язык», «Литературное
чтение»- будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, учащиеся
достигнут необходимого уровня лингвистического образования и речевого развития, который
предполагает сформированность: -знаний о системе и структуре русского языка, умения
использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять
поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература)
необходимой информации, анализировать и обобщать ее; - умения участвовать в диалоге,
строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, составлять
несложные устные монологические высказывания, составлять несложные письменные тексты; умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами,
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными
источниками, предназначенными для детей этого возраста;
- умения осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,
понимать значение чтения для формирования собственной культуры; - умения работать с
литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства,
сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной(ценностные ориентации,
нравственный выбор) сущности; - умения осуществлять поиск необходимой информации в
художественном, учебном, научно-популярном текстах; «Математика»- учащимися будут
освоены знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах,
геометрических фигурах, у них будут сформированы умения использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы, для решения
математических задач; «Окружающий мир»- будут обеспечены: - усвоение первоначальных
сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для
природной и социальной действительности (в пределах изученного); - сформированность
целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; - владение базовым
понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для
получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных
дисциплин; - умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;
выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых
национальных духовных ценностей, идеалов, норм;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума; - овладение основами экологической грамотности,
элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами

здоровьесберегающего поведения в природной социальной среде; - понимание роли и значения
родного края в природе и историко -культурном наследии России, в ее современной жизни; понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре
России; - понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед; «Физическая культура»- будут сформированы
следующие умения: - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; - излагать
факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в
жизнедеятельности человека, раскрывать связь с трудовой и военной деятельностью; понимать значение физической культуры как средства укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека; - измерять индивидуальные показатели
физического развития (длину и массу тела),развития основных физических качеств; - оказывать
посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,
доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; - организовывать
и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их
объективное судейство; - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной
дозировкой нагрузки; - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; - подавать строевые команды,
вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; - находить отличительные
особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять
отличительные признаки и элементы; - выполнять акробатические и гимнастические
комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности; - выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения
различными способами, в различных вариативных условиях; «Изобразительное искусство»будут сформированы: - понимание значения искусства в жизни человека и общества, навыки
восприятия и характеристики художественных образов, представленных в произведениях
искусства, умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать
их специфику, представления о ведущих музеях России и художественных музеев своего
региона, об основных вехах жизни и творчества выдающихся художников; - умение
использовать известные средства художественной выразительности в создании
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, композиция, светотень);
под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа
в единстве формы и содержания; - умение моделировать новые формы, различные ситуации
путем трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства, изображать многофигурные
композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы;
«Технология»- будут сформированы: - понимание соотношения реального и ирреального,
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве, представления о средствах художественной
выразительности, единстве формы и содержания, о происхождении искусственных материалов

(общее представление), названии некоторых искусственных материалов, встречающихся в
жизни детей; - умение под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания
(от замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения),
выбирать рациональные технико технологические решения и примеры; - понимание
особенностей проектной деятельности, умение осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт(изделия,
комплексные работы), создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественно- эстетической
информации, воплощать этот образ в материале; «Музыка» - учащиеся овладеют способами
музыкальной деятельности в индивидуальных и коллективных формах работы (хоровое пение,
игра на музыкальных инструментах, танцевально-пластическое движение), умениями
воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и различие объектов и явлений искусства и жизни
(искусство видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в гармоническом единстве); у
них сформируются представления о мире музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение
музыкальных образов разовьёт эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создаст
возможность более глубокого изучения музыкального искусства в основной школе. Функции
планируемых результатов освоения ООП НОО: - обеспечение связи между требованиями
ФГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных
результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения,
возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; - создание
содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных предметов, курсов,
программ внеурочной деятельности, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения учащимися ООП НОО; - использовать безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку); - организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере, именовать файлы и папки. Технология ввода информации в
компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. Выпускник научится: вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в
цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, времени,
массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию;
- владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном
языке; уметь 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: выбирать положение записывающего
человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать
ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэшкарты); - описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер,
цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; - собирать числовые данные
в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в
цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; - редактировать цепочки
экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей,
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие
простые виды редактирования);
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт,
начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков
препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический
орфографический контроль(подсказку возможных вариантов исправления неправильно
написанного слова по запросу); - использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида (включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для
организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; - искать информацию в
соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам
файлов, по наличию данного слова); составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок); - заполнять адресную и телефонную книги
небольшого объема и 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: вводить
текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать,
оформлять и сохранять текст;
- создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; - готовить и проводить
презентацию (устное сообщение с аудио-видео поддержкой) перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации; - создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную
мультипликацию (с куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, планы
территории и пр.; - создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера и графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация); - размещать сообщение в различных объектах информационной образовательной
среды образовательного учреждения; - пользоваться основными средствами телекоммуникации
(электронная почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 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 графически (в случае небольшого числа значений –
столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений - «непрерывная кривая»); - 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; управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); - определять
последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) 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 с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора. Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально
охарактеризованы по годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Кратко
предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, могут быть
представлены по учебным курсам следующим образом: «Русский язык», «Литературное
чтение»- будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, учащиеся
достигнут необходимого уровня лингвистического образования и речевого развития, который
предполагает сформированность: -знаний о системе и структуре русского языка, умения
использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять
поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература)
необходимой информации, анализировать и обобщать ее;
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при
соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические
высказывания, составлять несложные письменные тексты; - умения писать в соответствии с
орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учебный
текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого
возраста; - умения осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего
мира,понимать значение чтения для формирования собственной культуры; - умения работать с
литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид искусства,
сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной(ценностные ориентации,
нравственный выбор) сущности; - умения осуществлять поиск необходимой информации в
художественном, учебном, научно-популярном текстах; «Математика»- учащимися будут
освоены знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах,
геометрических фигурах, у них будут сформированы умения использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы, для решения
математических задач; «Окружающий мир» - будут обеспечены: - усвоение первоначальных
сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для
природной и социальной действительности (в пределах изученного); - сформированность
целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; -владение базовым понятийным
аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для получения
дальнейшего образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных
дисциплин; - умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;
выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и
характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; - владение навыками устанавливать и
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; - овладение
основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в
мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной социальной
среде; - понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в ее современной жизни; - понимание места своей семьи в прошлом и настоящем
своего края, в истории и культуре России; - понимание особой роли России в мировой истории
и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед; «Физическая
культура»- будут сформированы следующие умения: - планировать занятия физическими
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств
физической культуры; - излагать факты истории развития физической культуры,
характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, раскрывать связь с трудовой
и военной деятельностью; - понимать значение физической культуры как средства укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; - измерять
индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных
физических качеств;
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований,
осуществлять их объективное судейство; - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием,
соблюдать требования техники безопасности; - организовывать и проводить занятия
физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; - характеризовать физическую
нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по
развитию физических качеств; - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований; - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; - выполнять акробатические и
гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки
техничного исполнения; - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять
их в игровой и соревновательной деятельности; - выполнять жизненно важные двигательные
навыки и умения различными способами, в различных вариативных условиях;
«Изобразительное искусство»- будут сформированы: - понимание значения искусства в жизни
человека и общества, навыки восприятия и характеристики художественных образов,
представленных в
произведениях искусства, умение различать основные виды и жанры пластических
искусств, характеризовать их специфику, представления о ведущих музеях России и
художественных музеев своего региона, об основных вехах жизни и творчества выдающихся
художников; - умение использовать известные средства художественной выразительности в
создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, композиция,
светотень);под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
художественного образа в единстве формы и содержания; - умение моделировать новые формы,
различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые образы природы,
человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства,

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы; «Технология» - будут сформированы: - понимание
соотношения реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве,
представления о средствах художественной выразительности, единстве формы и содержания, о
происхождении искусственных материалов (общее представление), названиине которых
искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; - умение под контролем учителя
выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового образца до
практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико
технологические решения и примеры; - понимание особенностей проектной деятельности,
умение осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в
малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт(изделия, комплексные работы), создавать мысленный образ
конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи
определенной художественно – эстетической информации, воплощать этот образ в материале;
«Музыка»- учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в индивидуальных и
коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных инструментах,
танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство
и различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать,
думать, действовать в гармоническом единстве); у них сформируются представления о мире
музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов разовьёт
эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создаст возможность более глубокого
изучения музыкального искусства в основной школе.
Функции планируемых результатов освоения ООП НОО:
- обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
- создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных
предметов, курсов, программ внеурочной деятельности учебно-методической литературы, а
также для системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО.
Русский язык
Цели курса: В результате изучения курса «Русский язык» учащиеся на ступени
начального общегообразования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явлениенациональной культуры, у них начнёт 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 учащиеся получат возможность реализовать вустном и письменном общении (в
том числе с использованием средств ИКТ) потребность втворческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общегообразования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русскоголитературного языка (орфоэпических, лексических,

грамматических) и правилах речевого этикета,научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, что станет основойвыбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи присоставлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У нихбудут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия вдиалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в
сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения ипозиции,
умение задавать вопросы. Выпускник на ступени начального общего образования научится:
•осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; •
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное; • получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы,
какз вук, буква, слово, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; •в
результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
зучения курса русского языка на следующей ступени образования. Содержательная линия
«Система языка» Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: •различать звуки и буквы;
•
характеризовать
звуки
русского:
гласные
ударные/безударные;
согласные
твёрдые/мягкие,парные/непарные
твёрдые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие; • знать последовательность букв в русском и родном
алфавитах, пользоваться алфавитомдля упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться: • проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно попредложенному в учебнике алгоритму; • оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко- буквенного)разбора слов.
Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдениеэтих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); •
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
словаответсамостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю,
родителям и др). Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: • различать
изменяемые и неизменяемые слова; • различать родственные (однокоренные) слова и формы
слова; • находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. Выпускник получит
возможность научиться: • разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии спредложенным 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 коммуникативнойзадачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится: • определять грамматические признаки имён существительных —
род, число, падеж,склонение; • определять грамматические признаки имён прилагательных —
род, число, падеж; • определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшемвремени),лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. Выпускник получит
возможность научиться: • проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных,глаголов попредложенному в учебнике алгоритму; • оценивать правильность
проведения морфологического разбора; • находить в тексте такие части речи, как личные
местоимения и наречия, предлоги вместе ссуществительными 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 всловосочетании ипредложении;
•классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; • определять
восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения; • выделять предложения с
однородными членами. Выпускник получит возможность научиться: • различать
второстепенные члены предложения-определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический); • оценивать правильность разбора; •
различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография и
пунктуация» Выпускник научится: • применять правила правописания (в объёме содержания
курса); • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; •
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; •писать под диктовку тексты объёмом
75—80 слов в соответствии с изученными правиламиправописания; •проверять собственный и
предложенный тексты, находить и исправлятьорфографические ипунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться: • осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки; • подбирать примеры с определённой орфограммой; • при
составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок; • при работе над ошибками осознавать причины
появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в
последующих письменных работах. Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник
научится: • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); • выражать
собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; • самостоятельно
озаглавливать текст; • составлять план текста; • сочинять письма, поздравительные открытки,
записки и другие небольшиетексты дляконкретных ситуаций общения. Выпускник получит
возможность научиться: • создавать тексты по предложенному заголовку; • подробно или
выборочно пересказывать текст; • пересказывать текст от другого лица; • составлять устный
рассказ на определённую тему с использованием разных типовречи: 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 надизложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным
алгоритмом; • оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
текст сисходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельносоздаваемых текстов); • соблюдать нормы речевого взаимодействия при
интерактивном общении (sms-сообщения,электронная почта, Интернет, другие виды и способы
связи).
Литературное чтение
Цели курса:
В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость чтения
для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У него
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые
помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Он получит
возможность
познакомиться
с
культурно-историческим
наследием
России
и
общечеловеческими ценностями. Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою
точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность воспринимать
художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами
искусства, познакомится с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями
русского языка, используемыми в художественных произведениях. К концу обучения в
начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог
в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они
будут
составлять
несложные
монологические
высказывания
о
произведении(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной
и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой
работы. Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать (осознавать) смысл
прочитанного; • различать на практическом уровне виды текстов (художественный, научно
популярный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста произведения и
декламировать стихотворные и прозаические произведения после предварительной подготовки;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое, выборочное) в
зависимости от цели чтения;
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять
главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде);
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между
событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить
средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, контраст,
определяющие отношение автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение
слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе
свойа ктивный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступкигероев, соотносяих с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делатьвыводы,соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,
краткогоиливыборочного); • участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы,высказывать иобосновывать собственное мнение, соблюдать правила
речевого этикета), опираясьна текст илисобственный опыт. Выпускник получит возможность
научиться. • воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения
литературного произведения;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной
теме или отвечая на вопрос;

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать
высказанноесуждение фактами;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического
использования.
Круг детского чтения Выпускник научится:
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторскойкниги;
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению)
на литературное произведение по заданному образцу; • пользоваться алфавитным каталогом,
самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой. Выпускник получит возможность научиться: • ориентироваться в мире детской
литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и
современной отечественной и зарубежной литературы; • определять предпочтительный круг
чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; • писать отзыв о
прочитанной книге; • работать с тематическим каталогом; • работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя
два-три существенных признака;
• отличать прозаический текст от поэтического;
• распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы.
Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных текстов, используя рядлитературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста);
• определять позиции героев и автора художественного текста.
Творческая деятельность
Выпускник научится: • читать по ролям литературное произведение;
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций
картинхудожников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным»
текстом:восстанавливать последовательность событий, устанавливать причинно-следственные
связи,этапность в выполнении действий, давать характеристику героя, составлять текст на
основе плана.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование
-создание текста по аналогии, рассуждение - развёрнутый ответ на вопрос; описание характеристика героя);
• различным способам написания изложения.

Иностранный язык (английский, французский)
Цели курса: В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом
культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного
отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию
учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование
позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Со изучение языков и
культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению учащихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
учащихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной
(говорениеиаудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых
отличияхот родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевыесредства
общения,
соблюдать
речевой
этикет,
быть
вежливыми
и
доброжелательными речевымипартнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно - познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
по овладениюиностранным языком на следующей ступени образования. Коммуникативные
умения.
Говорение. Выпускник научится.
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении),соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его
вопросы; • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольшихсообщений,рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом
материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию; • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение Выпускник научится: • соотносить графический образ английского слова с его
звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдаяправила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном
наизученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию. Выпускник получит
возможность научиться: • догадываться о значении незнакомых слов по контексту; • не
обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо Выпускник научится: • списывать текст и восстанавливать слово, предложение,
текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• выписывать из него слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с
опорой наобразец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться: • в письменной форме кратко отвечать на
вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• применять основные правила чтения и орфографически читать и писать изученные
словаанглийского языка;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться: • сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию;

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
•уточнять написание слова по словарю учебника;
•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранныйязык
иобратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится: • различать на слух иностранную речь;
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая
нормыпроизношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее г в речи и уметь его использовать; • соблюдать интонацию
перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числесловосочетания, в пределах тематики начальной школы;
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной
задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться: • узнавать простые словообразовательные
элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные
исложные слова).
Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать и употреблять в речи изученные части речи: существительные
сопределённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и
порядковые(до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных ипространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться.
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting),
Предложения с конструкцией thereis/thereare;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаиупотребления: CanIhavesometea?Isthereanymilkinthefridge? — No, thereisn’tany);
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени (much, little, very);

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и
употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика
Цели курса:
В результате изучения курса математика учащиеся на ступени начального общего
образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающихпредметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
•
овладеют
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственноговоображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач,приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами;находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое
выражение инаходить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть иизображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера)
важныедля практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные
спредставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимыеданные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и
обобщатьинформацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•
устанавливать
закономерность
—
правило,
по
которому составлена
числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используяосновные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени),объяснять свои действия.
Арифметические действия Выпускник научится:

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание,умножениеиделение на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с
использованиемтаблиц сложения иумножения чисел, алгоритмов письменных арифметических
действий (в томчисле деления состатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначныхи трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе
с нулём ичислом1);
• 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,
взаимосвязьмеждуусловием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решениязадачи,выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом(в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться.
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина,треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи, в том числе рациональные.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная,прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат,прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться.
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.
Геометрические величины Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться: • вычислять периметр и площадь
нестандартной прямоугольной фигуры.
Работа с данными Выпускник научится:
•
устанавливать
истинность
(верно,
неверно)
утверждений
о
числах,
величинах,геометрических фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться: • читать несложные готовые круговые
диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...»,
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы
идиаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию спомощью таблиц и диаграмм (под руководством учителя, работая в группах);
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
Цели курса:
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени
начальногообщегообразования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представленияо природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,
овладетьосновами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрестицелостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур ирелигий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознаютсвою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонациональногороссийского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных
ориентаций,способствующих
формированию
российской
гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к мируприроды
икультуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
ихединстве ивзаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволитсделатьвосприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми,определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рациональнонаучногопознания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми,обществоми природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории икультуредругих народов;

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваиватьумения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторыепричинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
подвоздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родногокрая, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся иразвивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами,
поискаинформации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создаватьсообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшиепрезентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно
развитиемотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности иличнойответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и
социальной среде.
Человек и природа Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их основные существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определительрастений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания)для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описаниясвойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи вживой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влиянияэтих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасногоповедения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотоивидеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить
небольшиепрезентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия
длясохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и
личнойгигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь
принесложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающегомира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
• описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
РоссийскуюФедерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образужизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальныеисторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья,группа сверстников и т.д.),
•
использовать
различные
справочные
издания
(словари,
энциклопедии,
включаякомпьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательнойинформации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменныхвысказываний;
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать
необходимостьздорового образа жизни.
Выпускник получит возможность научиться.
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальнымигруппами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлогои
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувствоисторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека
вегосозидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения,профессионального сообщества, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
иправила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановкешколы;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариватьсяо распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности,адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Музыка
Цели курса:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной деятельности. Учащиеся научатся
воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение
к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку,
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных
инструментах, импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал,
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. Учащиеся научатся понимать роль
музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального
искусства разных народов.
Музыка в жизни человека Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях
как способевыражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться
наискусство,выражая своё отношение к нему в различных видах музыкальнотворческойдеятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкальногофольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной
и
профессиональноймузыки,ценить отечественные народные музыкальные традиции;
•
воплощать
художественно-образное
содержание
и
интонационномелодическиеособенностипрофессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх,действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:

•
реализовывать
творческий
потенциал,
осуществляя
собственные
музыкально"исполнительские замыслы в различных видах деятельности; • организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческуюдеятельность, музицировать и
использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
чертымузыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки
висполнительскойдеятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
иразличийинтонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
формпостроениямузыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
иинструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться.
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальныхинструментах,музыкально-пластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
припениипростейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу ввыборе
образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно – массовых
мероприятий,
широкой
публике
результаты
собственной
музыкально-творческой
деятельности(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции(фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство
Цели курса: В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у учащихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством,первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведенияискусства; будут проявляться эмоционально ценностное отношение к миру,
явлениямдействительности и художественный вкус;

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края,
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и
род»,«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на
мир в егоорганическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастностии гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее
благополучие.
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности; • научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно - практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат
навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на
позицию другого человека; • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; • различать основные
виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами художественного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своегонационального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различныестороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеевсвоего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
ихсодержания и выразительных средств, объяснять сюжет и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура,скульптура, дизайн, декоративного искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающихприроду и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента;
•передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистикипроизведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютернойграфики в программе Paint.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться.
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий,предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красотечеловека вразных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; •
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать
вколлективных работах на эти темы.
Технология
Цели курса. В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на ступени начального
общего образования:
• получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной средеобитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного
мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития
культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которыенеобходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
историивозникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализациипри оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям,игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук;
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыковсотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшими старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание. Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе профессии (в том числе
профессиисвоихродителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность
— ируководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой
наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться.
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном
мире, втом числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути егореализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексныеработы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник
научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах,происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработкематериалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам всоответствии с поставленной задачей;
•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные
идоступныетехнологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их

выделении иззаготовки,формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать
используемыематериалы;
•
применять
приёмы
рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами:чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работатьс простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы,читать ихи выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшимчертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализациисобственного или предложенного учителем замысла;
•
прогнозировать
конечный
практический
результат
и
самостоятельно
комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимноерасположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способасоединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другиедоступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
илиэскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах,с изображениями их развёрток;
•
создавать
мысленный
образ
конструкции
с
целью
решения
определённойконструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации,воплощать этот образ в материале.
Физическая культура
Цели курса: В результате обучения учащиеся на ступени начального общего
образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физическогоразвития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военнойпрактики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура»,
припланировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во
времяподвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитиесистем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейшихзакаливающих процедур;
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки,физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр впомещении 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
показателейразвития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки
по частотепульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных
наформирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания икровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
дляжизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросатьмячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастическиеупражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать
простейшими способами;будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития
основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшиетехническиедействия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и
соревновательнойдеятельности будут использовать навыки коллективного общения и
взаимодействия.
Знания о физической культуре Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
роль изначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультурных пауз, уроков физической
культуры,закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом
дляукрепленияздоровья, 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
социальноеразвитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать
ихмежду собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как
впомещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждениятравматизма 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 всоответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха
наоткрытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правилавзаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и
физическойподготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения заих динамикой.
Выпускник получит возможность научиться: • вести тетрадь по физической культуре с
записями режима дня, комплексов, 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
развитиюфизических 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 помощьюспециальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития
основныхфизических 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
разноговеса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональнойнаправленности.
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;
• выполнять передвижения на лыжах.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ
«СОШ №19»
1.3.1 Пояснительная записка.
Основные направления и цели оценочной деятельности. Оценка внешняя и внутренняя В
соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образования на
ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой, выступают
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО СОШ является неотъемлемой частью обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются:

-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
учащихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
-обеспечение
эффективной
«обратной
связи»,
позволяющей
осуществлять
регулирование системы образования на основании полученной информации о достижении
учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ «СОШ №19».
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
- внешнюю оценку- оценку, осуществляемую внешними по отношению к
МКОУ«СОШ№19» службами;
- внутреннюю оценку- оценку, осуществляемую самим образовательным учреждением
— учащимися, педагогами, администрацией.
Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы
следует (или допустимо) считать верными и т. д. Внутренняя оценка строится на той же
содержательной и критериальной основе, что и внешняя— на основе планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Система
оценки выполняет функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых
для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в
осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке,
позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных
процедур. Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся
используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, представленная
в форме портфеля достижений. Оценка как средство обеспечения качества образования
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих
учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимо- оценки дают возможность учащимся освоить
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С
этой точки зрения, особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в
образовательный процесс. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с ребованиями ФГОС являются:
-оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №19» и педагогических работников с
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг
иэффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;
-оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовкивыпускников на ступени начального общего образования.
Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра
регламентированных оценочных процедур. При оценке результатов деятельности МКОУ
«СОШ №19» и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научитъся»
для каждой учебной программы. Основным объектом, содержательной и критериальной базой
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»
для каждой учебной программы. В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных
результатах. Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из
вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МКОУ
«СОШ №19» предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2 Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у учащихся на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую школой и
семьей. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
-самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и
освоение новой социальной роли; 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 учащимися 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;
-нравственно-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
еёразрешении; развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении к обучению, ориентации на содержательные
моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, - и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

-сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и
ответственность СОШ и всей системы образования.
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития
учащегося, а эффективность воспитательно- образовательной деятельности МКОУ «СОШ
№19», муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных
и метапредметных результатов. В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная
оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу
учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития
учащихся и включает три основных компонента:
-характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом какд
остижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития. Другой формой оценки
личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного
развития учащихся, которым необходима специальная поддержка.
1.3.3 Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в
разделах
«Регулятивные
универсальные
учебные
действия»,
«Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у учащихся
на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных
во всех разделах междисциплинарных программ: «Чтение. Работа с информацией»,
«Формирование ИКТ- компетентности учащихся».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана, и внеурочной деятельности. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям,
методам и процедурам оценки. Основным объектом оценки метапредметных результатов
служит сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных действий - таких умственных действий учащихся, которые
направлены наанализ и управление своей познавательной деятельностью.
К ним относятся:
- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
-достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить

сформированность коммуникативных учебных действий; достижение метапредметных
результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности
метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. Преимуществом двух
последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения учащимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребёнка. Таким образом, оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по
предметам или в комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных
листов и листов наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить
входе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как
«взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении
объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемого системой начального образования
уровня«включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности,
уровня сотрудничества) планируется проводить в форме неперсонифицированных процедур.
1.3.4 Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов
обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных
предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. В соответствии с
пониманием сущности образовательных результатов, заложенном во ФГОС, предметные
результаты содержат в себе:
-систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через
учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);
-систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), которые
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний— важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов. К опорным знаниям относятся основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний
отнесён, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение
которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задачобразования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во- первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
Однако 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 учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных
результатов являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия,
прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения,
установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, поэтому
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех
учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных
действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение
планируемых результатов.
К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приёмы лепки ,рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно практических задач. Объектом оценки предметных
результатов служит в соответствии с требованиями ФГОС способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств содержания
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности МКОУ «СОШ №19», так и в ходе
персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности

учащихся на первой ступени общего образования. При этом итоговая оценка ограничивается
контролем успешности освоения действий ,выполняемых учащимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка
достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
На персонифицированную 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. Предметом итоговой оценки является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале
опорной системы знаний с использованием средств содержания учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. Еще одна
особенность предлагаемой системы оценки — 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 недочеты, формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение
им или ею требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». В процессе оценки в МКОУ
«СОШ №19» 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.).
1.3.5 Формы контроля и оценки
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает
сравнения его с другими детьми. В контрольно-оценочной деятельности в МКОУ «СОШ №19»
используются следующие виды контроля: - текущий; - итоговый. Для отслеживания уровня
усвоения знаний и умений используются следующие формы: - стартовые (входной контроль) и
итоговые проверочные работы; - текущие проверочные работы; - тестовые диагностические
работы; - устный опрос; - проверка сформированности навыков чтения.
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень
знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных
учитель организует коррекционно- дифференцированную работу по теме «Повторение».
Стартовые работы проводятся в 1 классах. Во 2-4 классах работы проводятся по русскому
языку и математике в виде тестов. Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой
определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые
формируются в процессе обучения.

Диагностическая работа(—на входе и —выходе темы) включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть
учащимся в рамках данной учебной темы. Проводится в 1-4 классах. Тематическая контрольная
работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения
частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его
изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и
характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.
Тематические контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных
тем программы во 2-4 классах. Проектные работы проводятся во 2-4 классах не реже 3 раз в
год. Работы могут проводиться как в рамках учебных предметов, так и в рамках внеурочных
занятий. Итоговые работы проводятся 1-2 раза в год (в конце учебного полугодия и в конце
учебного года). В первом классе - только в конце учебного года. Включает все основные темы
учебного периода. В итоговый контроль входят:
• 1 класс (конец учебного года) - комплексная работа на основе единого текста;
• 2-4 классы - контрольные тесты по русскому языку и математике (конец учебного
года); контрольные работы по русскому языку и математике (в конце учебного полугодия, в
конце учебного года); комплексная работа на основе единого текста (в конце учебного года);
• 4 классы (конец учебного года) - контрольные тесты по изо, музыке, физической
культуре, английскому, французскому языку, технологии).
Контроль техники чтения проводится не реже 2 раз в учебный год (октябрь, апрель).
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в
течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут
входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс
ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных
источников, доклады, сообщения и пр. Динамика обученности учащихся фиксируется учителем
в портфолио класса. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в
специальном «Листке достижений». По иностранному языку проверяется владение основными
видами речевой деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. Проверка
навыков чтения осуществляется не реже трёх раз в год во всех классах начальной школы.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе
содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной
демонстрации (представления) проектных работ. Количественная характеристика знаний,
умений и навыков определяется на основе результатов контрольных работ по предмету.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в
процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому
заработу. Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения
предметных результатов образования:
- высокий уровень - 90-100%;
- уровень выше среднего - 75-89 %;
- средний уровень - 74-50 %;
- низкий уровень — менее 49 %.
Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему:
90-100%
75-89%
50-74%
Менее 49%
«5»
«4»
«3»
«2»

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на
основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой
контрольной работы по предмету.
1.3.6.Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 классов
Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие умения:
-оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью «Волшебных
линеечек», цветовой радуги и т.д.
-соотносить свою оценку с оценкой учителя, соседа;
-договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
-обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обучении:
-«Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька
- не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька ребёнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;
-«Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов:
Красный- я умею сам, жёлтый - я умею, но не уверен, зелёный - нужна помощь; Допускается
словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную оценку: если очень
хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты - «Хорошо» и
т.д. На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями
оценивания в 1-х классах школы. Для информирования родителей о результатах обучения и
развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и
индивидуальные консультации. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и
администрацией школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения
равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право
прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по
поводу оценки одного субъекта деятельности другим.
1.3.7. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной
деятельности учащегося в МКОУ «СОШ №19»
Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП НОО являются предметные и
метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные
достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. В итоговой оценке
результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от друга) три
составляющие:
-результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения ООП НОО;
-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных
УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
-внеучебные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности используются:
-папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
-презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные
описаниясобственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных

папок),так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
какцифровые, так и печатные формы);
2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и другие
знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в
видецифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки). Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
Особенности оценки проектной деятельности
Проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественнотворческую, иную).Выполнение проекта обязательно для каждого учащегося, его невыполнение
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. В
соответствии с целями подготовки проекта учащимся разрабатывается план, программа
подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования последующим
рубрикам: • организация проектной деятельности; • содержание и направленность проекта; •
защита проекта; • критерии оценки проектной деятельности. Требования к организации
проектной деятельности включают положения о том, что учащиеся сами выбирают область
знаний (в соответствии с рабочими программами) проекта.
Требования к содержанию и направленности проекта. Результатом (продуктом)
проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (сообщения, дневник наблюдения, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, модель, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проектадля
его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в однойиз
описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом неболее
одной страницы) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников (в контексте работы).
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание
эффектов/эффекта от реализации проекта. Общим требованием ко всем работам является

необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к
защите не допускается.
Требования к защите проекта. Защита осуществляется в процессе специально
организованной деятельности классного коллектива или на школьной конференции. Последняя
форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты
работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными
элементами проектной деятельности.
Критерии оценки проектной работы Проект целесообразно оценивать по следующим
критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения,
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели,
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, которая проявляется в
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять:
Уровни сформированности навыков проектной деятельности:
высокий уровень («5»),
уровень выше среднего («4»),
средний уровень («3»),
низкий уровень («2»).
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности. Процентное и балльное соотношение
оценочных суждений при определении уровня сформированности навыков проектной
деятельности:
- высокий уровень - 90-100%; «5»
- уровень выше среднего «4»
- 75-89 %; - средний уровень «3»
- 74-50 %; «2».

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий в МКОУ «СОШ №19»
2.1.1 Пояснительная записка.
Цель системы работы по формированию УУД - создание условий для реализации
развивающего потенциала начального общего образования, развития системы универсальных
учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и
обеспечивающей формирование умения учиться, способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Задачи - актуализация ценностных ориентиров содержания
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и
программы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных
учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных
результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач
формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию. Описание ценностных ориентиров
содержания образования при получении начального общего образования Ценностные
ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам
освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования: - формирование основ гражданской идентичности
личности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества, восприятия мира как единого
и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, уважения истории и
культуры каждого народа; - формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности
к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, уважения к
окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; - развитие
ценностно - смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма - принятия и уважения ценностей семьи и МКОУ «СОШ №19»,
коллектива и общества и стремления следовать им, ориентации в нравственном содержании и
смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических
чувств как регуляторов морального поведения, формирования чувства прекрасного и
эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной
культурой; - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно, развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества, формирование умения учиться и способности к организации
своей деятельности (планированию, контролю, оценке), формирование учебной ИКТкомпетентности как способности решать учебные задачи с использованием общедоступных в
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; - развитие самостоятельности,
инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: формирование
самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать, развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты, формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма, формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности

личности и общества в пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность
к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация
ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечиваетвысокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных
задач жизнедеятельности учащихся.
На ступени начального общего образования особое значение имеет обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического
мышления и наглядно-образного, знаково символического мышления. Каждый учебный
предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
УУД. Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и более общими
видами сообщений (гипермедиа) открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка (включая его
гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и предложения, сообщений,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий -замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает
условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
Развитие устной речи предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа
сообщениями, формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные для
коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения.
Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся
возможность фиксации устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие
письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися клавиатурного письма,
редактирования и полуавтоматической орфографической проверки текстов наряду с развитием
традиционных навыков письма. «Литературное чтение». Требования к результатам изучения
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий:
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение - осмысленная,
творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих
нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий: -смыслообразования - через прослеживание «судьбы героя»
и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; -самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; -основ гражданской идентичности путем знакомства с
героическими историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; -эстетических ценностей
и на их основе эстетических критериев; -нравственно-этического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий персонажей; -эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения
и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; -умения понимать контекстную речь на основе
воссоздания картины событий и поступков персонажей; -умения произвольно и выразительно
строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, используя
аудио - визуальные средства; -умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения; -умения строить план с
выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует:
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических
структур грамматики и синтаксиса; -развитию произвольности и осознанности монологической
и диалогической речи (в том числе с возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой
форме и корректировать ее, сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой); развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью применения
полуавтоматической проверки орфографии); -формированию ориентации на партнера, его
высказывания, поведение, эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов
партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий
-формирования гражданской
идентичности личности преимущественно в её общекультурном компоненте и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка способствует
развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения
(выделение субъекта, понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального
текста на основе плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является
основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь, логических и
алгоритмических,
включая
и
знаково
символические,
а
также
планирование(последовательность действий по решению задач), систематизацию и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного
мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.
Моделирование включает в свой состав знаково символические действия: замещение,
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием.
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и
российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсальных
действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности: -умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с
особенностями зарубежных стран; -формирование основ исторической памяти - умения
различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентация в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, умения фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, ближайшего окружения, своего места жительства; -формирование основ
экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм
адекватного природосообразного поведения; -развитие морально-этического сознания - норм и
правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий: -овладению начальными формами исследовательской
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием
различных средств ИКТ; -формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей,
в том числе в интерактивной среде); -формированию логических действий сравнения,
подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно - смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения, в том числе с использованием ИКТ - инструментов
исполнения, записи, композиции. В области развития общепознавательных действий изучение
музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. «Изобразительное
искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан сформированием личностных,
познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной
деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям:
- целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу,
внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения
учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных
учебных
действий
обусловлена:
-ключевой
ролью
предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных
действий; -значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности; -широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
-формирование первоначальных элементов ИКТ- квалификации (важной части
формирования ИКТ-компетентности) учащихся.
Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей. -формирование
картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей
деятельности
человека;
-развитие
знаково-символического
и
пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); -развитие регулятивных
действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; -формирование
внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; развитие планирующей и регулирующей функции речи; -развитие коммуникативной
компетентности учащихся на основе организации совместной продуктивной деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности; -формирование мотивации успеха и
достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной
организации предметно преобразующей символико-моделирующей деятельности; ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу
познания учения и к состоянию неполного знания и другим аспектам; -ознакомление учащихся
с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как
первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий: -основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; -освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; -развитие
мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы,
стрессоустойчивость; -освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая
культура» как учебный предмет способствует: -в области регулятивных действий развитию
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; -в области
коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.3.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий учащихся
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении. При оценке сформированности учебной деятельности
учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном

и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее УУД) означает
умение учиться - способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность учащегося
самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности,
включая самостоятельную организацию этого процесса (умение учиться) обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении
самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
икомпетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального
выбора. Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей учащегося. Виды универсальных
учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий, решаемые учащимися начальных
классов в разных видах деятельности
Для достижения запланированных образовательных результатов учащийся начальных
классов должен в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи:
- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения,
анализа, планирования и рефлексии);
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их
решения;

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными
навыками;
- овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам); научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии; научиться удерживать правило и следовать ему;
- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их довоплощения в
творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные
нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий, решаемые педагогами в ходе реализации
ООП НОО
Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги
должны решить следующие задачи:
- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования,
презентации и пр.);
- способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
- формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку
учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные напоиск средств и
способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знанийпосредством
коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки,постепенно
передавая их ученикам);
-создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно
сучениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей ихсобственных
замыслов); -поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы,
фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их
к общественно значимым делам.
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной,
единой по принципам и направленности системы работы. В условиях МКОУ «СОШ №19»
этапы реализации этой системы могут быть представлены следующим образом:
-обучение по УМК «Школа России» и «Школа 2100»;
-выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов,
учебной и внеурочной деятельности;
-системная деятельность на базе центров проектной деятельности;
-презентационная деятельность, подготовка к презентации и организация презентации
результатов проектной деятельности;

-опыт самостоятельной деятельности в рамках интегративного проекта «Культура и
развитие» (участие в учебных мастерских, творческих мастерских, интеллектуальных
итворческих состязаниях).
В качестве критерия эффективности деятельности по формированию УУД можно
рассматривать
степень
гармоничности
осуществления
процессов
саморазвития,
самосовершенствования личности, интеграции в культурно развивающую среду. Технология
формирования УУД в урочной и во внеурочной деятельности Приоритетным для начальной
ступени образования является создание базовых условий для формирования УУД,
существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества.
Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме
социально, экономически и личностно. УУД - целый комплекс способностей, навыков и знаний:
продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию,
мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все
то, что может быть мобилизовано для эффективного действия.
Создание условий для формирования УУД может быть обеспечено:
- содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
- установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих
содержания образования;
- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
- информационными технологиями - и как средствами организации учебной работы, и
как особыми объектами изучения (на интегративной основе);
- обучением навыкам общения и сотрудничества; - поддержкой оптимистической
самооценки школьников и уверенности в себе;
- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с
расширением границы возможностей учащихся, в том числе - за счет использования
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое
информационное пространство).
2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе из дошкольного к начальному общему образованию.
Принятие новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
начального школьного образования - важный этап преемственности детского сада и школы. На
эффективность прохождения процесса преемственности влияют интегративные качества
дошкольника:
■ Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни.
■ Любознательный, активный - интересуется новым, неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной
жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном
процессе.

■ Эмоционально отзывчивый - откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир
природы.
■ Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками - ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации.
■ Умеющий управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения. Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
■ Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту - может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от
ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.
■ Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе - имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других
людей к определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных
ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.
■ Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умеет работать
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.
■ Овладевший необходимыми умениями и навыками - у ребёнка сформированы умения
и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Общественные дошкольные учреждения осуществляют широкую программу воспитательнообразовательную работу по подготовке детей к школе. Подготовка детей к школе должна быть
разносторонней и начинаться задолго до поступления в школу, прежде всего, семьей и
дошкольным учреждением. Условием успешного осуществления задачи подготовки детей к
школе является наличие преемственности в работе детского сада и школы. Задача ДОУ в
данном случае состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень всестороннего развития детей,
опираясь на который, учитель сможет успешнее разрешать стоящие перед ним задачи. Таким
образом, работа по преемственности между ДОУ и начальной школой заключается в создании
условий для успешного осуществления задачи подготовки детей к школе, для реализации в
педагогическом процессе единой, динамичной и перспективной системы воспитания и
обучения, которая обеспечивает формирование личности, в сближении условий воспитания и
обучения. Благодаря этому переход к новым условиям обучения осуществляется с
наименьшими психологическими трудностями, естественному вхождению детей в новые
условия, что способствует повышению эффективности обучения с первых дней пребывания в
школе. Работа по установлению преемственности со школой имеет следующие направления:
содержание, методы, формы обучения. Условием преемственности в методах и формах
выступает единство их направленности на обеспечение сознательности, прочного усвоения

знаний, развитие умственных способностей и творческой активности, как в начальной школе,
так и в ДОУ.
Общими чертами занятия и урока должны быть: программность содержания; четко
организованная временная регламентация; руководящая роль педагога; использование научнообоснованных методов и приемов. Также необходима преемственность педагогических
требований и условий воспитания. Ведь приобретенные дошкольниками формы поведения,
моральные представления и чувства являются фундаментом новых форм нравственного
сознания в начальной школе. Школа в свою очередь создает условия для дальнейшего
воспитания: коллективизма, для формирования высоких гражданских чувств (патриотизм,
чувство долга). В школе продолжается работа по эстетическому воспитанию. В учебно
воспитательном процессе школы происходит преемственное развитие всех сторон личности.
Таким образом, направленность всего педагогического процесса в ДОУ и начальной школе на
всестороннее развитие личности ребенка является основополагающим условием для
достижения преемственности.Педагогами составляется единый совместный план, целью
которого и является конкретизация работы по этим направлениям: 2 части - содержание
совместной работы воспитателя и учителя; ознакомление детей со школой. Формами
организации совместной работы воспитателя и учителя могут быть: посещения ДОУ, начальной
школы,участие в педагогических советах, взаимное консультирование,совместное проведение
родительского собрания,организация конференций,изучение программ воспитания и обучения
и т.д. Формами ознакомления детей со школой являются: посещение подготовительных групп
школы, 1 сентября, библиотеки, спортивного, актового зала, пустых классов в форме экскурсий,
бесед. Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей
является доброжелательный деловой контакт между воспитателем и учителем.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и внеурочной деятельности.
2.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программы отдельных учебных предметов в МКОУ «СОШ №19» (далее Программы
предметов) обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на
основе:
• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
•программы формирования универсальных учебных действий;
• примерных программ по учебным предметам.
В соответствии с требованиями ФГОС Программы содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета;
6) содержание учебного предмета;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

На основе выбранного варианта тематического планирования (Примерные программы по
учебным предметам) и УМК «Школа России» и «Школа 2100» в МКОУ «СОШ №19» группой
педагогов составляются рабочие программы по учебным предметам.
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
Рабочие программы по предметам (См. приложение)
Рабочие программы внеурочной деятельности (См. приложение)

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени
начального общего образования.
2.3.1. Пояснительная записка.
Система деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальных классов МКОУ «СОШ №19» разработана на основе «Программы духовнонравственного развития, воспитания детей МКОУ «СОШ №19» на 2014 - 2020 г.г.»,
содержащей подпрограммы: «Профилактика наркозависимости и вредных привычек «Школа
без наркотиков», «Профилактика экстремизма, национализма, и терроризма «Мир»,
«Патриотическое, гражданское, правовое воспитание «Я человек», «Профилактика и
пропаганда здорового образа жизни, экологического воспитания «Здоровье и спорт», «Развитие
одарённых
детей»,
с
учётом
культурно-исторических,
социально-экономических,
геополитических, демографических и иных особенностей развития города Новомосковск,
запросов семей учащихся и других субъектов образовательного процесса.
Актуальность программы В настоящее время Россия переживает один из непростых
исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня,
— не в экономическом кризисе, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности
доминируют над духовными, поэтому у многих детей искажены представления о доброте,
милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Сегодня
общество и государство остро нуждаются не только в профессионалах, но и в нравственноздоровых гражданах, патриотах своей страны. Вопрос духовно-нравственного воспитания детей
является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовнонравственного воспитания молодого поколения.
Характерными причинами данной ситуации явились:
- резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе;
- разрушение ценностей старшего поколения;
- отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения;
- изменения жизненных приоритетов молодежи;
- спад культурно - досуговой работы с детьми и молодежью;
- отсутствие целенаправленной государственной политики патриотического и семейного
воспитания.
Все это происходит на фоне беспрецедентной для России, направленной на детей
пропаганды разврата, порнографии, жестокости и насилия, агрессивной рекламы алкогольной
продукции и табачных изделий при полной неспособности правоохранительных и иных
органов государственной власти реагировать на факты нарушения прав детей и каким-либо

образом изменить сложившуюся ситуацию. Система ценностных ориентиров, которые
объединяли россиян в единую историческо - культурную и социальную общность, разрушена.
Наблюдается недоверие многих людей друг к другу, обществу и государству, негативное
отношение к своей стране. Осознание заявленных проблем поставило педагогический
коллектив ОУ перед необходимостью создания новой программы духовно - нравственного
воспитания. Объективными предпосылками для написания программы стали:
1. Разрушение сложившихся нравственно-этических норм и традиций семейного уклада.
2. Усиление конфликтности в отношениях между супругами, родителями, детьми, их
депрессивное состояние как следствие их правовой, моральной, экономической
незащищенности.
3. Отсутствие общественного контроля над деятельностью средств массовой
информациии коммуникации, приведшее к росту доступности материалов, распространяемых
через прессу, телевидение, радио, компьютерные сети, в том числе и тех, которые наносят вред
благополучию детей (пропагандирующих секс, насилие, идеализирующих преступность,
наркоманию, проституцию).
2.3.2. Концепция программы
Ценности личности каждого человекам формируются в семье, неформальных
сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации,
искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовнонравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где
развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. Ребёнок школьного возраста
наиболее восприимчив к эмоционально- ценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и воспитания в этот период
жизни трудно восполнить в последующие годы. Цель концепции программы заключается в
воспитании,
социальнопедагогической
поддержке
становления
и
развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России. Основные положения программы строятся на основе Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая разработана в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об
образовании», на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию
Российской Федерации. Задачи:
•
воспитание
готовности
и
способности
к
духовному
развитию,
нравственномусамосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению;
• осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость
кдействиям
и
влияниям,
представляющим
угрозу
жизни,
физическому
и
нравственномуздоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом;
• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;
• формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной
жизни.

2.3.3.Основные принципы работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся:
Принцип гуманизма. Это главный принцип в организации общего руководства жизнью
школы. Только уважительные отношения между педагогами и детьми, терпимость к мнению
детей, доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором
растущая личность чувствует себя защищенной, нужной, значимой. Принцип
индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности
учащегося, уникальности общешкольного и классных коллективов. Необходимо не только
учитывать индивидуальные особенности ребенка, но и всячески содействовать их дальнейшему
развитию. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и
способностей ребенка. Каждый учащийся должен иметь возможность выбирать формы и
содержание своей жизнедеятельности в классе и школе.
Принцип доверия и поддержки. Этот принцип помогает верить в ребенка, доверять ему,
поддерживать его устремления к самореализации и самоутверждению.
2.3.4. Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся в МКОУ «СОШ
№25»
В основе программы духовно-нравственного воспитания учащихся начальной школы и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную
деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от
взрослых к детям, от человека к человеку. Принятие ценности - ключевой фактор человечности,
обеспечивающий устойчивость всему личностному существованию.
Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации
школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого - национальный воспитательный
идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система
базовых национальных ценностей. Системно - деятельностный подход. Воспитание как
деятельность принципиально не может быть локализована или сведена к какому-то одному
виду, но должна охватывать и пронизывать собой все виды образовательной деятельности:
учебной, трудовой, художественной, спортивной, досуговой и др.
Системно-деятельностный подход отвергает попытки локализовать воспитание в
границах отдельных учебных предметов или образовательной области, а позволяет
интегрировать различные виды деятельности, в которые объективно включен младший
школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных
норм.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно - деятельностной
многоукладной технологии духовно-нравственного развития учащегося. Процесс воспитания
начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое
относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве
поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к
личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации.
Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника происходит на основе
содержания:
•общеобразовательных дисциплин;
• произведений литературы и искусства;
• традиционных российских религий;

• радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
• истории своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности.
2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования.
В содержание учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал
воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам человека,
воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к природе,
окружающей среде, к прекрасному, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным
ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так,
например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и
мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают
уважение и интерес к творческой работе. Учебники «Литературное чтение» содержат
литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные
произведения народов России, литературные тексты исторического содержания, работая с
которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к
другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и
задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление
читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят
своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. Учебники курса
«Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе,
работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать
экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления
учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия
человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда
человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни
России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является
развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия. Музыка и изобразительное искусство помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно - исторических и национально-культурных

традиций народов России. Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей
семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов
других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным
традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Особое место в учебно-методическом комплекте будет занимать курс «Основы духовнонравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся;
созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально
окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках
это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система
заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор,
проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. Вопросы
и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически оценивать собственные
и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания
Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие
детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в
совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. В комплекте учебников
большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная
форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных
замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для
осуществления ими морально нравственного выбора не на словах, а на деле. Проектная
деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует
проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к
результатам труда. Особое значение в реализации программы духовно-нравственного
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое
другое. Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем»
содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так,
чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей. Таким образом, базовые
ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности,
гражданина.
2.3.6.Формы деятельности на занятиях в МКОУ «СОШ №19»по духовно-нравственному
развитию, воспитанию учащихся на ступени начального общего образования
Беседы. Беседы на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в детях
чувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг них. Беседы по духовно-

нравственному воспитанию построены так, чтобы, начиная от самих детей, их ежедневных
потребностей и нужд осуществлялся постепенный переход к другим людям и ко всему миру.
Беседа делится как бы на три части:
• Как ты сам? • Как другие люди в других странах? • Как в идеале, в высшем смысле?
Конечно, это разделение условно, но постепенно дети сами начинают замечать, что происходит
вокруг них, приносят всевозможные истории и рассказы: «а я видел..., а у нас вчера...». Дети
начинают «видеть».
Чтение сказок. В процессе воспитания чтение сказок - универсальный способ разговора с
детьми на духовно-нравственные темы. То, что поймёт и почувствует ребёнок через сказку, ему
не объяснить ни какими другими словами. При отборе сказки для занятий очень важно
обратить внимание на то, какой смысл заложен в ней.
Некоторые сказки, словно сверкающие жемчужины любви, доброты, света и счастья.
Второй важный момент при работе со сказкой - необходимость беседы, вопросов и заданий на
тему сказки. Сказка должна войти в сердце ребёнка. Он должен её прожить. Поставить себя на
место героев сказки. При этом беседа должна строиться так, чтобы ребёнок не давал
определённые ответы. А подумал о своей жизни, о своих чувствах, поступках.
Музыка, живопись, поэзия. Невозможно представить духовно-нравственное воспитание
без музыки, живописи, поэзии. Но надо сделать так, чтобы остался след в сердце каждого
ребёнка, независимо от его развития. Дети изучают биографии композиторов, художников и
поэтов, подробно разбирают их произведения, но почти не уделяется внимание духовной
основе творчества. Что они думали о смысле жизни, о смысле своего дара, о чём мечтали, что
хотели донести своими произведениями до людей? А ведь это самое главное.
Сочинение стихов, сказок, художественная деятельность. Души детей удивительно чутко
реагируют на творчество. Стоит душе ребёнка чуть-чуть приоткрыться - и она уже отзывается
стихами, сказками, рисунками.
Игры. Нет нужды доказывать, что ребёнок учится играя, и, что, играя, он в три минуты
выучит столько, что иным способом не выучит и за час. Большинство игр учит внешним
правилам общения и этикета, а не развитию чувства внимания к другим людям. Самое важное не забывать, что игры должны служить развитию души ребёнка.В игре лучше всего
проявляются индивидуальные особенности и взаимоотношения детей. Через игру педагог
может постепенно влиять на характер детей, корректировать их поведение, отмечать те или
иные закономерности. Игра даёт возможность детям расслабиться, раскрепоститься и
почувствовать себя комфортно. Но следует помнить, что преподаватель постоянно должен
искать повод одухотворить, осмыслить игру, сделать её уроком жизни.
2.3.7. Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность.
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 проведениядней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов,
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов;
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:

(Экскурсии по памятным местам родного края, проведение выставок «Поделки руками
детей и их родителей», Рождественские праздники, «Папа, мама я - спортивная семья»,
театральные постановки ко дню учителя);
— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятий.
Календарь традиционных школьных дел и праздников в МКОУ «СОШ №25»
• сентябрь (День знаний);
• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
• ноябрь (Дни духовности и культуры);
• декабрь (Новый год - семейный праздник);
• январь (Рождество Христово);
• февраль (Неделя патриотической песни);
• март (Маленькая леди);
• апрель (Пасха);
• май (День Победы).
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начального общего образования.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей;
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
— ценностное отношение к природе;
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
И воспитательные результаты распределяются по трём уровням:
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для
него носителями социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими
школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся будут
оцениваться в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются:
экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 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 учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика. Организуется создание социально открытого пространства,
когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных 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 учётом определенной ценности и
смысла;
— в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся
осуществляется на основе:
нравственного примера педагога;
— социально-педагогического партнёрства;
— индивидуально-личностного развития ребёнка;
— интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
— социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений
дополнительного образования, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка
школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в духовном и нравственном становлении ребенка принадлежит педагогу.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его
поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем
своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и
социализации. Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример
имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Необходимо стремиться к тому,
чтобы вся жизнь младшего школьника была наполнена множеством примеров нравственного
поведения. Большое значение имеет общение младших школьников с людьми, в жизни которых
есть место духовному служению и моральному поступку. Необходимо формировать и
стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного
коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.4.1. Пояснительная записка.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования,
разработанная в МКОУ «СОШ №19», предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Цель коррекционной программы:


обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи коррекционной программы:


своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;


выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья;


осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико педагогической комиссии);


обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;


оказание

консультативной

и

методической

помощи

всем

участникам

образовательного процесса и родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:


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,
взаимодействие и согласованность специалистов различного профиля в решении проблем
ребёнка;



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, имеющими различные недостатки в физическом, психическом
развитии.


Рекомендательный характер оказания помощи.

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования.
2.4.2.Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, осуществляемых в МКОУ «СОШ №19».
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание и
план

реализации

обеспечивающих

индивидуально
удовлетворение

ориентированных
особых

коррекционных

образовательных

мероприятий,

потребностей

детей

с

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, освоение основной
образовательной программы начального общего образования:
-

диагностическая

ограниченными

работа

возможностями

обеспечивает

своевременное

выявление

детей

с

здоровья (далее ОВЗ), проведение их комплексного

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях образовательного учреждения.
Задачи

Планируемые

Виды и формы Сроки

Ответственн

(направления

результаты

деятельности,

(периодичнос

ые

мероприятия

ть в течение

деятельности)

года)
Медицинская диагностика
Определить

Выявление

Изучение

состояние

состояния

истории развития

физического

и физического

сентябрь

и ребенка, беседа с

Классный
руководитель
,

психического

психического

родителями,

медицинский

здоровья детей.

здоровья детей.

наблюдение

работник

классного
руководителя,
анализ

работ

учащихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная

Создание

банка Наблюдение,

сентябрь

Классный

диагностика для данных учащихся, логопедическое и

руководитель

выявления

нуждающихся

, социальный

группы «риска»

специализированн
ой

в психологическое
обследование;

педагог

помощи. анкетирование

Формирование

родителей,

характеристики

беседы

образовательной

педагогами

с

ситуации в МКОУ
«СОШ №19».
Углубленная

Получение

Диагностировани сентябрь

социальный

диагностика

объективных

е.

педагог

детей

с сведений

Заполнение

об диагностических

ограниченными

учащихся

на документов

возможностями

основании

специалистами

здоровья (далее диагностической

(Речевой

ОВЗ),

протокола

детей- информации

инвалидов

специалистов
разного

карты,

обследования)

профиля,

создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализирова
ть

Индивидуальная

причины коррекционная

возникновения

программа,

трудностей

в соответствующая

обучении.

выявленному

Выявить

уровню

резервные

учащегося

Разработка

До 1.10

коррекционной

социальный
педагог

программы

развития

возможности
Социально - педагогическая диагностика
Определить

Получение

Анкетирование,

уровень

объективной

наблюдение

Сентябрь

во октябрь

- Классный
руководитель

организованност
и

информации

об время

ребенка, организованности

особенности

ребенка,

эмоционально

учиться,

волевой

беседа

, социальный

с

педагог,

умении родителями,

личности,

учитель-

посещение

и особенности

личностной

занятий,

предметник

семьи.
об Составление

сферы; уровень уровни знаний по характеристики.
знаний

по предметам.

предметам

Выявление
нарушений

в

поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
Задачи

Планируемые Виды

(направления)

результаты.

деятельности

и

формы Сроки

Ответственные

деятельности,

(периодичност

мероприятия.

ь

в

течение

года)
Психолого-педагогическая работа
Обеспечить

Планы,

Разработать

педагогическое

программы

индивидуальную

сопровождение

программу

детей

предмету.

с

ОВЗ,

детей-

Разработать

инвалидов

воспитательную

сентябрь

социальный
по

программу работы с
классом
индивидуальную
воспитательную

Учитель,

и

педагог

программу для детей
с

ОВЗ,

детей-

инвалидов.
Разработать

план

работы

с

родителями

по

формированию
толерантных
сентябрь

Учитель,

социальный педагог
отношений

между

участниками
образовательного
процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить

Позитивная

1.

психологическо

динамика

групп

е

и развиваемых

логопедическое

параметров

Формирование До 1.10
для 10.10-15.05

работы.
2. Составление

детей

расписания занятий.

ОВЗ,

педагог

коррекционной

сопровождение
с

Социальный

детей-

3. Проведение

инвалидов

коррекционных
занятий.
4.Отслеживание
динамики развития
ребенка

Лечебно - профилактическая работа
Создание
условий
сохранения

Разработка
для
и

рекомендаций

В течение года Медицинский
для

педагогов, учителя,

работник

укрепления

и

здоровья

работе с детьми с

учащихся
ОВЗ,

с

родителей

по

ОВЗ. Организация и

детей-

проведение

инвалидов.

мероприятий,
направленных

на

формирование
навыков здорового и
безопасного

образа

жизни.
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
Задачи

Планируемые

Виды и формы Сроки

(направления)

результаты.

деятельности,

(периодичность

деятельности

мероприятия.

в течение года)

Консультирование 1.Разработка

Индивидуальные, По отдельному социальный

педагогических

плана

групповые,

работников,

консультативной тематические

родителей

работы

(законных

ребенком,

представителей)

классом,

родителями,

работниками

с консультации

психолог,

по школы

вопросам

2.

инклюзивного

рекомендаций,

образования

выбор приёмов,

Написание

Консультирование упражнений
учащихся

по др.

выявленным
проблемам,
оказание помощи

и

плану-графику

Ответственные

педагог

-

информационно-просветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Задачи

Планируемые

Виды и формы Сроки

(направления)

результаты.

деятельности,

(периодичность

мероприятия.

в течение года)

деятельности

Ответственные

Информирование

Организация

Информационные По отдельному Социальный

родителей

работы

мероприятия

(законных

семинаров,

заместитель

представителей)

тренингов,

директора

плану-графику

по медицинским, Клуба и др. по
социальным,

педагог,

УВР

вопросам

правовым

и инклюзивного

другим вопросам

образования

Психолого-

Организация

Информационные По отдельному Социальный

педагогическое

методических

мероприятия

просвещение

мероприятий по

заместитель

педагогических

вопросам

директора

работников

по

по инклюзивного

вопросам

образования

плану-графику

педагог,

УВР,

по

другие

организации

развития,
обучения

и

воспитания
данной категории
детей

2.4.3.Система комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях образовательной деятельности в МКОУ «СОШ №19» реализуется
поэтапно.
Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся (особенностей развития),
определения специфики и их особых образовательных потребностей. Этап планирования,
организации, координации(организационно- исполнительская деятельность). Результатом
работы является организованный вариативный образовательный процесс, имеющий

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. 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
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы. Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы
получения образования и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы. В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с
учащимися, логопедом, педагогом-психологом, педагогами начального звена. Отбор в группы
коррекционных занятий проводится по итогам обследования и с учетом рекомендаций
психолого - медико-педагогической комиссии.
В МКОУ «СОШ №19» организована поддержка детей, испытывающих особые
трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным
причинам (болезнь, переезд и т.д.) в виде индивидуальных занятий с педагогом за счёт часов
неаудиторных занятий. Индивидуальное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при
котором преподаватели проводят занятия непосредственно по месту проживания либо
занимаются индивидуально с ребенком в школе (согласно заявлению родителей).
2.5.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования
Он проводится по итогам четвертей и учебного года. Мониторинговая деятельность
предполагает: - отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; - перспективное планирование
коррекционно-развивающей работы. Одним из основных механизмов реализации
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья. В школе создана служба комплексного
сопровождения, которая, ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу
сопровождения входят специалисты: -социальный педагог, -медицинский работник Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: - диагностику развития
познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; - создание благоприятных
социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное
партнёрство. Социальное партнёрство включает: — сотрудничество с учреждениями
образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями
здоровья; — сотрудничество с родительской общественностью. В качестве показателей
результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: — динамика
индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; — создание

необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, наличие соответствующих
материально технических условий); — увеличение доли педагогических работников
образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья; — сравнительная характеристика данных медико-психологической и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; — количество
специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
2.5.5.Планируемые предполагаемые результаты коррекционной работы:
-раннее выявление отклонений в развитии детей; - оказание конкретной психологопедагогической помощи ребенку; -повышение психолого-педагогической грамотности
педагогов и родителей; - создание благоприятных социально-педагогических условий для
развития личности, успешности обучения.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ №19»
3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «СОШ №19» начальное
образование
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б классы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»
обучаются по федеральному государственному образовательному стандврту начального общего
образования второго поколения.
Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного года в 1 классе
составляет 33 учебных недели. Обучение 1-х классов организуется в режиме пятидневной недели в
первую смену при использовании «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока – по 35 минут каждый, 5-ый урок (один раз в
неделю урок физической культуры); в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый, 5-ый урок (один раз
в неделю урок физической культуры). В первом классе максимальная недельная аудиторная учебная
нагрузка – 21 час и внеурочная деятельность – 4 часа.
Согласно учебному плану МКОУ «СОШ 19» продолжительность учебного года во втором,
третьем, четвертом классах 34 учебных

недели. Обучение

2-4 классов организуется в режиме

пятидневной недели в первую смену, продолжительность урока 45 минут. Во 2, 3,4 классах
максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка – 23 часа

и внеурочная деятельность – 4

часа.
В первом, втором, третьем, четвертом

классах учебный план 2014-2015 учебного года

представлен следующими предметными областями:
- филология;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание;
- искусство;
- физическая культура.
Учебный

план

в

1-4

классах

позволяет

реализовывать

цели

общеобразовательных

программ и ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями каждого учащегося.
В соответствии с требованиями ФГОС промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в
форме метапредметных диагностических работ (комплексных контрольных работ).
Раздел «Внеурочная деятельность» нацелен на организацию занятий по направлениям
внеурочной

деятельности

и

является

неотъемлемой

частью

образовательного

процесса.

Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
Внеурочная деятельность представлена направлениями:
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- спортивно-оздоровительное;

- духовно-нравственное;
- социальное.
Общекультурное направление нацелено на реализацию творческих интересов и способностей
учащихся, способствует развитию художественно-эстетической культуры и развитию интереса к
искусству:
- кружок «Страна чудес» в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б классах – по 1 часу;
- кружок «Юный художник» в 4А, 4Б классах – по 1 часу;
Общеинтеллектуальное

направление

нацелено

на развитие общеучебных универсальных

метапредметных действий, что послужит основой для дальнейшего интеллектуального развития,
развития логического мышления ребенка:
- кружок «Почемучки» во 3А, 3Б классах - по 1 часу;
Спортивно-оздоровительное – на развитие общей культуры движения и двигательных навыков,
умение владеть своим телом, способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярное занятие спортом и т.д.):
- секция «Уроки здоровья» в 1А, 1Б, 1В, 4А, 4Б классах - по 2 часа;
- секция «Чемпион» в 2А, 2Б, 3А, 3Б классах - по 2 часа;
Духовно-нравственное – на развитие основ гражданской идентичности, обогащение внутреннего
мира ребенка, расширение его представления и родном крае:
- кружок «Мой родной край» в 1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б классах - по 1 часу;
- кружок «Мой родной край» во 2А, 2Б классах - по 1 часу;
Социальное

направление

нацелено

на сохранение психологического здоровья младших

школьников, социальную и школьную адаптацию учащихся:
- кружок « Цветы для школьного двора» во 2А, 2Б, 4А, 4Б классах - по 1 часу;
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 1, 2, 3-х классов соблюдаются.

3.1.2. Распределение учебной и внеурочной деятельности

1, 2, 3, 4 классы
5-дневная неделя
Количество часов в неделю
Предметные области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовной и
нравственной культуры
народов мира

Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский язык)

1А
4
4

1Б
4
4

1В
4
4

2А
4
4

2Б
4
4

3А
4
4

3Б
4
4

4А 4Б
4
4
3
3

2

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Основы православной
культуры (ОПК)
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Часть, формируемая Русский язык
участниками
образовательного
процесса

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ИТОГО:

21

21

21

23

23

23

23

23

23

Максимально допустимая нагрузка в неделю

21

21

21

23

23

23

23

23

23

1

1

1
1

1

2

2

1

1

Внеурочная деятельность
Направления
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

Формы организации
"Страна чудес"
(кружок)
"Юный художник"
(кружок)
" Почемучки"(кружок)
"Уроки здоровья"
(секция)
"Чемпион" (секция)
«Мой родной край»
(кружок)
"Цветы для школьного
двора" (кружок)

ИТОГО:
ВСЕГО к финансированию:

1

1

1
2

2

2
2

1

1

1

2

1
1

1

2

2

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

25

25

25

27

27

27

27

27

27

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
МКОУ «СОШ № 19» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Из числа педагогов, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, 27 человек (100%) имеют соотвествующее образование, 12 человек (44%) имеют
высшую квалификационную категорию, 11 человек (41%) имеют первую квалификационную
категорию, 4 (15%) человек не имеющие аттестации (молодые специалисты и вновь прибывшие
учителя). В образовательной организации разработаны должностные инструкции для всех
категорий

работников

в

соотвествии

с

требованиями,

представленными

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС),
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Составлен
перспективный

график

аттестации

педагогических

работников,

перспективный

план

повышения квалификации педагогических работников. Формы повышения квалификации:
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации;
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное образование;
участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических
материалов и др..
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
В соотвествии с требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования в школе обеспечена
преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый: осуществляется преемственность в обучении; организуется межвозрастное
сотрудничество; выполнение межвозрастных проектов, мероприятий. Организовано психологопедагогическое сопровождение. При организации психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса на уровне основного общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. Основными формами
психолого-педагогического

сопровождения

выступают:

диагностика,

направленная

на

определение особенностей статуса учащегося, которая может проводиться на этапе перехода

ученика

на

следующий

уровень

образования

и

в

конце

каждого

учебного

года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей учащихся;
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми
возможностями здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также

компетентность

познавательных

и

участников

образовательного

профессиональных

задач

с

процесса

в

применением

решении

учебно

информационно

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Образовательная организация оснащена доступом к сети Интернет во всех учебных кабинетах,
а также в кабинете информатики и школьной

библиотеке. Имеются электронные

образовательные ресурсы по всем учебным предметам, организована медиатека.
В школьной библиотеке имеются учебники (обеспеченность 100%), художественная,
справочно-библиографическая,

методическая

литература,

периодические

издания.

Необходимое для использования ИКТ оборудование в образовательной организации отвечает

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во
внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении,
контроле и оценке результатов образования; в административной деятельности, включая
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной
организации с другими организациями социальной сферы и органами управления.
3.2.6. Контроль за состоянием системы условий и организация управления реализацией
основной образовательной программы основного общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов.
Мониторинговые исследования.
Внешняя система оценки.
Анализ и рассмотрение промежуточных результатов на заседаниях ШМО, совещаниях при
директоре, педагогическом совете, общешкольном родительском собрании.
Ежегодный публичный отчет.

