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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Очёрская средняя общеобразовательная школа № 1» (лицензии № 5515 от
20.07.2016г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края на бессрочный срок, свидетельство о гос. аккредитации рег. № 516 от 19.05.2015,
выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края)
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), закона «Об образовании»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении
изменений в ФГОС»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в ФГОС»; СанПиН, 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. N 26; Уставом МБОУ «Очёрская средняя

общеобразовательная школа № 1», на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с
учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ
«Очёрская СОШ № 1». Программа рассчитана на период до 2020 года с возможностью корректировки
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения, с учётом особенностей и традиций
учреждения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Основная
образовательная
программа
МБОУ «Очёрская СОШ № 1» содержит три раздела:
целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной образовательной программы основного общего образования, а также способы определения
достижения этих целей и результатов. Включает: пояснительную записку; планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; систему
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оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов: программу формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования, программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программу
духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования; программу
формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; программу
коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел
включает: учебный план начального общего образования; план внеурочной деятельности; систему условий
реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего
школьного возраста.
В программе учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ,
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем
плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные
выше особенности первой ступени общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Очёрская СОШ № 1» является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Задачи, реализуемые в образовательной программе ОУ:
Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность учащихся к творческому саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
 осмысление и принятие базовых ценностей.
Достижение метапредметных результатов обучающихся:
 освоение универсальных учебных действий
коммуникативных);
 овладение проектной деятельностью.
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Достижение предметных результатов:
 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы:
- принцип непрерывности и преемственности образования - образование рассматривается как
постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на
прогнозируемый результат;
- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов
системы, связь между системами. Он является ведущим при разработке целеполагания, определения
содержания обучения, его форм и методов;
- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с
учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, реализацию задач по воспитанию и
творческому развитию, формированию готовности к продолжению образования и жизни в обществе;
- принцип гуманности, предполагает:
 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства
личности ребенка, педагога;
 формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной
цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую
личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство,
несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);
 создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи
школьникам.
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, включение их в
разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и
дополнительного образования и самостоятельной деятельности
- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного
проявления и развития способностей каждого школьника.
- принцип демократизации нацелен на формирование и развитие демократической культуры всех
участников образовательного процесса на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности
через развитие органов государственно-общественного управления школой.
- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного типа на
основе равноправия сторон; уважения и учета их интересов; заинтересованность в участии в договорных
отношениях; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов;
добровольность принятия обязательств.
- 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
(утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу).
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, сориентированы на
максимальный учет индивидуально-типологических особенностей учащихся, творческого саморазвития
учащихся, создание в школе условий для развития их внутреннего духовного мира и формирование
целостной картины мира; на свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом,
педагогов и родителей.
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Общая характеристика образовательного учреждения
1. МБОУ «Очёрская СОШ № 1» является муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Полное наименование нашей школы в соответствии с её Уставом — Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Очёрская средняя общеобразовательная школа № 1».
Сокращенное наименование: МБОУ «Очёрская СОШ № 1».
Тип: образовательное учреждение.
Вид: школа.
2. Юридический адрес:
617140, Россия, Пермский край, город Очёр, улица Пушкина 54а. Телефон: 8 34 278 32867.
Сайт школы: http://ocherschool1.ru
3. Директор: Корчагина Любовь Сергеевна.
МБОУ «Очёрская СОШ № 1» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 15 из 15 классов начальной школы
оснащены АРМ учителя. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
школе оборудовано:
 1 компьютерный класс (стационарный), 1 - мобильный;
 2 спортивных зала (спортивный зал, танцевальный зал);
 актовый зал.
Педагогов школы отличает творческое отношение к профессиональной деятельности.
Сведения о кадрах:
 по уровню образования:
Всего
высшее
Среднее специальное
среднее
19
12
7
0
 по стажу работы:
1-3 года
4-5 лет
1
1


6-10 лет
0

11-15 лет
3

16-20 лет
3

по квалификационным категориям:
Всего
высшая
I категория
19
5
11

21-25 лет
6

соответствие
2

26 и более
5

без категории
1

3 человека имеют звание «Почетный работник общего образования, 2 человека имеют Грамоту
(Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР, Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ).
В школе обучение ведется по образовательным программам: «Перспектива» (научный руководитель
– доктор педагогических наук Л. Г. Петерсон), «Школа России» (научный руководитель – кандидат
педагогических наук А. А. Плешаков), которые являются системно-деятельностными, личностноориентированными,
культурно-ориентированными. Комплексы разработаны в соответствии
с
современными требованиями ФГОС, имеют завершённые предметные линии на основе единых
методологических принципов.
Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
5

Концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать школой духовнонравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это современные
достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы.
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое
исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС
и способствуют: реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы
умения учиться.
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России,
к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу,
знакомству с культурами народов других стран мира.
Краткая характеристика УМК « Перспектива»

Главной целью УМК «Перспектива» является создание информационно-образовательной среды,
обеспечивающей включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность, в процессе
которой создаются условия для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России и достижения определённых ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения ООП НОО посредством формирования УУД как основы ведущей образовательной компетенции –
умения учиться.
УМК « Перспектива» основано исходя из следующих принципов:
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принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует пассивное
восприятие учебного содержания, утомляющее детей;
принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания образования
функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм устранения «разрывов» в
организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое состояние школьников;
принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора
индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально безопасного
минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей;
принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого ребенка, что
придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для учащихся.
В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий и воспитывающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской идентичности
обучающихся, − в системе учебников «Перспектива» реализуется посредством организации на основе
системно-деятельностного подхода. Поэтому отбор содержания учебного материала в системе учебников
«Перспектива» осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами
разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой
страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их
содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей
учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития
младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного
и культурного величия.
Программа адресована:
Учащимся и родителям:
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности
школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям:
-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической образовательной
деятельности;
Администрации:
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и
условиям освоения учащимися основной образовательной программы;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников,
родителей, администрации);
Учредителю и органам управления:
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса качества
условий и результатов образовательной деятельности.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет
требования к результатам освоения основной образовательной программы. В структуре планируемых
результатах следующие уровни описания:
 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения учебного предмета;
 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала «Выпускник научится»;
 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему - «Выпускник получит возможность учиться»
К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные, чтение, работа с текстом, формирование ИКТ компетентности);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.
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Личностные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС

Достижение требований

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

Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов

Овладение начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире

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

Развитие
самостоятельности
и
ответственности за свои поступки, в том
информационной
деятельности,
на
представлений
о
нравственных
социальной справедливости и свободе

Формирование
эстетических
ценностей и чувств

личной
числе в
основе
нормах,

потребностей,

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей
стране - России, к своему народу. Отвечает на
вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями;
с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие
традиции являются для тебя родными и почему?
Что обозначает для тебя любить и беречь родную
землю, родной язык?
Знает
и
с
уважением
относится
к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий
дом для многих народов, принимает как данность
и с уважением относится к разнообразию
народных традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками
несмотря на национальную принадлежность, на
основе общекультурных принципов, уважать иное
мнение историю и культуру других народов и
стран, не допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные
отношения в учебном коллективе, в коллективах
групп
продлённого
дня,
дополнительного
образования, во временных творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы
как интеллектуального труда и познания нового.
Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают
учебную мотивацию. Ученик активно участвует в
процессе обучения, выходит на постановку
собственных образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает,
знает для чего он это делает, соотносит свои
действия и поступки с нравственными нормами.
Различает «что я хочу» и «что я могу».
Осуществляет добрые дела, полезные другим
людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае
неудачи «не прячется» за других.
Ученик
умеет
различать
«красивое»
и
«некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к
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Развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других
людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций

Формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям

людям, к результатам труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплённых в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих
людей.
Ученик
проявляет
доброжелательность
в
отношении
к
другим,
эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к чувствам родных
и близких, одноклассников, к событиям в классе, в
стране,…
Ученик позитивно участвует в коллективной и
групповой работе учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в
повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые
слова). В ситуации конфликта ищет пути его
равноправного, ненасильственного преодоления,
терпим к другим мнениям, учитывает их в
совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, имеет увлечение к творческому
труду или спортивным занятиям. Проявляет
бережное отношение к результатам своего и
чужого труда.
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Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования

Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого
и поискового характера.

Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.

Формирование
умения
понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной
деятельности
и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии

Использование знаково-символических средств
представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
Умение
работать
в
материальной
и
информационной среде начального общего

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ её
решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски;
сопоставляет и отбирает информацию,
полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, Интернет,
компетентные люди – библиотекарь, учитель
старших классов, …), выделяет главное (различает
главное и второстепенное), фиксирует в виде
текста, таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при написании
творческой работы, создании проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев, может совершенствовать
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки
и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.
Сопоставляя свои действия и результат, понимать
причины своего неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
мне удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? …
Ученик может перевести в устный текст данные из
таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или
достроить их, использовать эти средства для
записи
текстовой
информации.
Активно
использует
модели
при
анализе
слов,
предложений, при решении математических
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образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета
Активное использование речевых средств и
средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и
этикета
Овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах

Овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность
признавать
возможность
существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку

задач…

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). Может решать
разные коммуникативные задачи, адекватно
используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет
презентовать
результаты
своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Ученик умеет использовать компьютерную
технику для решения поисковых задач, в том числе
умеет вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; при этом от соблюдает нормы
информационной избирательности, этики и
этикета.

Ученик
предъявляет
смысловое
чтение
произведений разных стилей и жанров. Ученик
адекватно использует речь и речевые средства для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач
в
практической
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме
на определённую тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
На изученном предметном материале предъявляет
овладение логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям
Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
мнения;
умеет договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно формулировать собственное мнение.
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событий
Определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

Готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества
Овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета
Овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между
объектами и процессами

Ученик активно участвует в коллективном диалоге
по постановке общей цели и путей её достижения,
умеет договариваться о распределении функций и
ролей при работе в паре, в творческой группе;
умеет осуществлять взаимный контроль и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Ученик проявляет готовность к решению
конфликта посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Ученик предъявляет освоенность начальных
сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретных учебных
предметов.
Ученик
предъявляет
освоенность
базовых
предметных
и
межпредметных
понятий,
отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
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Предметные результаты освоения
основной образовательной программы
начального общего образования
Русский язык:
В результате изучения курса русского языка учащиеся получат:
1.сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3. позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
4. первоначальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
Овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения
познавательных, практических и коммуникативных задач.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
1) различать звуки и буквы;
2) характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие
и глухие;
3) знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
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 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени), спряжение.
 Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
 классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
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 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 устного общения на
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение и аргументировать его;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение:
Результатами курса по литературному чтению станет:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
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- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с учётом
его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения,
поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов);
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать
стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для художественных текстов);
• использовать
различные
виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
просмотровое,
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их смысл (при
чтении вслух и про себя, при прослушивании):
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять основные
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой
форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь
на содержание текста;
• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста;
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять
описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа
(полного или краткого) (для всех видов текстов);
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе),
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
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Выпускник получит возможность научиться:
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости
от цели чтения;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и
подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том
числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических
и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица),
приводить примеры этих произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления
художественного вымысла в произведениях;
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность
(только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для
разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
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• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя
и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное произведение от имени
одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного)
произведения;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение.
Иностранный язык:
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте 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:
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• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства
и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения
звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I
have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями
степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Математика:
Результатом является:
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных
и учебно-практических задач;
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями,
решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие
алгоритмы, исследовать, -распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и
интерпретировать данные;
- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального общего
образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять
последовательность
по
заданному или
самостоятельно
выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
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• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои
действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и
без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной
жизнью;
• 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.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры,
составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то»,
«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью
таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять,
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Окружающий мир
Результатами является:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами
практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей,
правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска
необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств
объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений
на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и
др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь
при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и
обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Основы религиозных культур и светской этики
Результатом является:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России;
5) сформированность первоначальных представлений об исторической роли традиционных религий
в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» выпускник научиться
понимать:
 Основные понятия религиозных культур;
 Историю возникновения религиозных культур;
 Историю развития различных религиозных культур в истории России;
 Особенности и традиции религий;
 Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников,
святынь;
Выпускник получит возможность:
 Описывать различные явления религиозных традиций и культур;
 Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
 Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и
общества;
 Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах:
слушать собеседника и излагать свое мнение;
 Готовить сообщения по выбранным темам.
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Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним
средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,
показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и
выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в
природе, на улице, в быту;
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла
в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в
живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий
и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в
собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета,
при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи
(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как способе
выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России,
в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы
в различных видах деятельности;
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи
разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций,
тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального)
воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении
и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших
мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной
творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего образования
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного
человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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:
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• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и
ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в
практической деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с
опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного
или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей:
на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или
передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными
объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических
качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение
учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места
занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом
воздухе).
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 упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
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Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений
за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах .
Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в программах
учебных курсов.
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в МБОУ «Очёрская
СОШ № 1» разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений (Портфель достижений);
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм
и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:

1 класс
1. Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного
отношения к школе,
прини-мать образ
«хорошего
ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других лю-дей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в

Личностные результаты
2 класс
3 класс
1. Воспринимать
1. Воспринимать
Россию как
историко-географимногонациональное ческий образ России
государство,
(территория,
русский язык как
границы,
средство общения.
географические
Принимать
особенности,
необходимость
многонациональизучения русско-го
ность, основные
языка гражданами
исторические
России любой
события; госунациональности.
дарственная
2. Проявлять
символика,
уважение к семье,
праздники, права и
традициям своего
обязанности
народа, к своей
гражданина.
малой родине,
2. Проявлять
ценить
уважение к семье, к
взаимопомощь и
культуре своего
взаимоподдержку
народа и других
членов общества.
народов,
3. Принимать
населяющих
учебные цели,
Россию.
проявлять желание
3. Проявлять
учиться.
положительную
4. Оценивать свои
мотивацию и
эмоциональные
познавательный
реакции,
интерес к учению,
ориентироваться в
активность при
нравственной
изучении нового
оценке собственных материала.
поступков.
4. Анализировать
5. Выполнять
свои переживания и
правила этикета.
поступки.
Внимательно и
Ориентироваться в
бережно относиться нравственном
к природе,
содержа-нии
соблюдать правила
собственных
экологической
поступков и
безопасности.
поступков других
6. Внимательно
людей. Находить
относиться к
общие
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4 класс
1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою гражданскую и национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал
(история и география
края).
2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
4. Регулировать свое
поведение в соответствии
с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение
в конкретных поступках.
5. Ответственно
относиться к
собственному здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохра-нению
живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе
знакомства с
художественной
культурой.

общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно
воспринимать
оценку учителя.

собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную оценку
своей деятельности
с оценкой её
товарищами,
учителем

нравственные
категории в
культуре разных
народов.
5. Выполнять
основные правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме человека.
6. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,
наблюдениями за
природой.
7. Сопоставлять
самооценку
собственной
деятельности с
оценкой ее
товарищами,
учителем

7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешности
в учебе

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
— путём оценки личностного прогресса в форме портфеля достижений;
— за счёт оценки знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— через проведение психологической диагностики (по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса проводится
по контекстной информации – интерпретации
результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может отследить, как
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других
личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции
развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и
действиях людей является также накопительной.
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3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную
подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при
согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
 сформированности внутренней позиции обучающегося;
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные,
познавательные и коммуникативные результаты обучения:

Класс

Метапредметные результаты

1 класс

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы с заданным
эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность
изучения материала,
опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

1. Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами при
выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстниками и
взрослыми для реализации
проектной деятельности.
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2 класс

Класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при
выполнении заданий
инструкциям учителя и
алгоритмам, описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать
выполнение задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по
следующим параметрам:
легко или трудно выполнять,
в чём сложность
выполнения.

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в
учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности,
самостоятельно продолжать
их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии
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Коммуникативные
УУД
1. Соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное;
понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по
заголовку.
3.Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других, реагировать на
реплики, задавать
вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и
приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при решении
учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями или
на основе различных образцов
и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
9. Осуществлять выбор под
определённую задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять круг
своего незнания, осуществлять
выбор заданий под определённую
задачу (работа с маршрутным
листом и работа с проверочными
заданиями)
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди словарей,
энциклопедий, справочников в
рамках проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, иллюстрация таблица,
схема, диаграмма, экспонат,
модель и др.) Использовать
преобразование словесной
информации в условные модели и
наоборот. Самостоятельно
использовать модели при решении
учебных задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи (на
доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при выполнении
заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия
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1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения,
понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему
мнению, сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в
том числе в ходе проектной
деятельности), распределять роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в
группе.

4 класс

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи различные
средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты
и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе
над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности (в
рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение
в соответствии с познанными
моральными нормами и
этическими требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными

1. Ориентироваться в учебниках:
определять, прогнозировать, что
будет освоено при изучении
данного раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий под
определённую задачу (работа с
маршрутным листом и работа с
проверочными заданиями).
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная
информация будет нужна для
изучения незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с помощью
ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при выполнении
заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного способа действия
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1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в устной
и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать
и понимать других, точно
реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения,
понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к своему
мнению, сопоставлять свою точку
зрения с точкой зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в
том числе в ходе проектной
деятельности), распределять роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в
группе.

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и учебных пособий,
входящих в используемые УМК.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный
марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность;
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных
результатов обучения;
- проверочная работа по определению уровня развития смыслового чтения 1-4 класс.
— комплексные работы на межпредметной основе для обучающихся 4 классов.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и
способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные
результаты.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов
проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов –
промежуточные и итоговые проверочные работы.
Результаты, полученные в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений.
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
- контрольная работа;
Входной контроль
- диктант;
(сентябрь)
- проверка осознанного чтения
- комплексная диагностическая работа для 1 класса
- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
Текущая аттестация
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
Промежуточный контроль
- контрольная работа по математике;
(конец IIч: 1-4 классы,
- диктант с грамматическими заданиями;
конец IIIч: 1-4 классы
- проверка осознанного чтения;
конец IVч: 1-3 классы,)
- проверочная работа по окружающему миру (2-4 класс, 2, 4 ч.)
- комплексная стандартизированная работа для обучающихся
Итоговая аттестация
4 класса, Всероссийские проверочные работы по математике,
русскому языку, окружающему миру
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Контрольно-измерительные материалы рассматриваются на заседании школьного методического
объединения учителей начальных классов и утверждаются заместителем директора по УВР (Приложение
1).
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов
начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ –
по русскому языку, математике и окружающему миру.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений. Достижение
опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений учащихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель достижений
учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений
ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью,
но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
Примерная структура Портфеля достижений:
I раздел: «Мой портрет». Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его
автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов
года, ставит цели и анализирует достижения.
II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены индивидуальные
образовательные достижения:
 результаты итоговой и промежуточной аттестации;
 листы индивидуальных достижений, отражающие предметные и метапредметные результаты;
 дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований,
образования, результаты тестирования.

сертификаты

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект:
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учреждений

дополнительного

 своих творческих и проектных работ;
 участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях.
IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя:
 отзывы, рецензии работ, благодарственные письма;
 материалы самоанализа и самооценки (график техники чтения, рефлексивные записи);
 заключение классного руководителя – о состоянии портфолио.
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на
сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать
учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку
нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость
письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда.
Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию
сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных
достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания
станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы),
первые творческие работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания,
применения, систематизации);
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 Портфель достижений;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ «Очёрская школа №1» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс, I полугодие 2 класса
2. Пятибалльная система – II полугодие 2 класса, 3-4 классы
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
Система оценки МБОУ «Очёрская школа №1» ориентирована на стимулирование стремления
обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования
Введение
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством задачу
формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного,
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН)
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» 1.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный подход к
формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОУ «Очёрская школа №1 ».
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий УМК формирование универсальных учебных действий;
 определить условия формирования УУД в образовательном процессе,
 описать преемственность при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и по
ступеням общего образования.

1.
2.
3.
4.
5.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования.

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным
государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике
начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, кооперации,
сотрудничеству, включая:
1

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г.
Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвещение, 2008. — 151 с.
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— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и
гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих
людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и
творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию,
контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Основные ценности
содержания образования, формируемые на ступени начального общего
образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2)
как
мирового
сообщества,
представленного
разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к
среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные
традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и
милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к
постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к
нему — «красота спасёт мир».
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на
создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм,
правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в
осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий, чтение, работа с текстом, формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов,
инструкций.
Поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
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передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на
иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного
текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам
оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и
базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять
их;
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране
и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том
числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение
организовывать свою учебную деятельность.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
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Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие разных
текстов художественного,
научно-популярного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая),
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций
участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих собственных;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о
себе, отношений к себе.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Школа России»,
«Перспектива»
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый из предметов УМК «Перспектива» «Школа
России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений.
Смысловые
акценты УУД
Личностные

Регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникативные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное
НравственноСмыслообразова Нравственносамоопределен этическая
ние
этическая
ие
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык,
окружающий мир, технология, физическая культура и др.)
Моделирование
(перевод
устной речи в
письменную)

Смысловое
Моделирование,
Широкий спектр
чтение,
выбор наиболее
источников
произвольные и эффективных
информации
осознанные
способов
устные
и решения задач
письменные
высказывания
Формулирование личных,
Анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных проблем.
группировка, причинноСамостоятельное создание
следственные связи, логические
способов решения проблем
рассуждения, доказательства,
поискового и творческого
практические действия
характера
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
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регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных
учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.
Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует
представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к
устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных универсальных
учебных действий (в ходе освоения понятий и правил).
Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию личностных
УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание литературы как «средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается возможность формирования у младших
школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе как искусству слова формирует
индивидуальный эстетический вкус.
Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
личностных УУД (знакомство
обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой; формирование
гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге); коммуникативных УУД (общее речевое
развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитие письменной речи;
формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания;
уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать
свое мнение в понятной для собеседника форме); познавательных УУД (смысловое чтение).
Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся познавательных
универсальных учебных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также
такие, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
При работе с УМК «Школа России» необходимо учитывать, что при изучении практически всех тем
можно формировать все универсальные учебные действия одновременно. При этом роль каждого раздела из
курса математики в начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в процессе формирования
УУД разная. Большая роль при организации работы по формированию универсальных учебных действий
отводится учителю, так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать,
дополнить, найти возможности использования его для формирования всех видов универсальных учебных
действий.
В рамках образовательной системы «Перспектива» у предмета «Математика» есть еще одна важная роль
– формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать
2.

50

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки рассуждений и использовать их в устной
и письменной речи для общения.
Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому предмету
дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного отношения к России,
родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной
и социальной среде».
Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию регулятивных
универсальных учебных действий путем «приобретения навыков самообслуживания; овладения
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и
общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют прежде всего
личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника «сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека,
сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для развития
коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального постигают другие способы
общения.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД (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,
стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение
планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД (развитие
взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации).
4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в соответствии с используемыми
УМК
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива», «Школа
России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом
или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к
нему.
Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и
объективными, они должны быть:
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика;
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор
необходимой стратегии;
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«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий контекст задачи, менять
некоторые из её условий.
Средствами формирования универсальных учебных действий являются:
- предметное содержание учебных предметов УМК «Школа России», «Перспектива»;
- образовательные технологии;
- продуктивные задания по каждому из учебных предметов.
5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного образования и по ступеням общего образования Организация преемственности при
переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию в МБОУ «Очёрская школа №1 » осуществляется следующим образом.
1. Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции и
развитию универсальных учебных умений первоклассников.
2. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система
работы по преемственности.
3. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к продолжению обучения в средней школе.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных
действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных
действий в образовательном процессе педагог должен:
— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных умений;
— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом
формирования УУД;
— уметь использовать деятельностные формы обучения;
— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к
себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам
познания, результатам образовательной деятельности;
— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном
процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в
том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе
выполнения работы;
— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование
знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций);
— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в
диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях).
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2.2. Программы учебных предметов
Общие положения
Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о создании рабочих программах,
которое регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ педагогов.
Рабочая программа по учебному предмету – это нормативно-правовой документ, обязательный для
выполнения в полном объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к
условиям и результату образования обучающихся начальной ступени образования по конкретному
предмету учебного плана общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).
Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и управления
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). Программы
отдельных учебных предметов должны обеспечить достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
 дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного
стандарта при изучении конкретного предмета (курса);
 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины (курса) с учетом
целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и
контингента обучающихся.
Функции рабочей программы:
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;
 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или
иную образовательную область;
 определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, подлежащих
усвоению учащимися (требования к минимуму содержания), а также степень их трудности;
 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии
оценки уровня обученности учащихся.
К рабочим программам, которые в совокупности определяют содержание деятельности ОУ в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования, относятся:
 программы по учебным предметам
Аннотация к рабочей программе по дисциплине математика (ФГОС)
Рабочая программа по математике 1-4 классов составлена на основе Примерной основной
образовательной программы для начального общего образования, обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках
УМК «Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Мираковой; в рамках УМК
«Школа России», на основе авторской программы Моро М.И., Волковой, Н.И., Степановой С.В.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей
программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,
тематическое планирование, материально техническое обеспечение,
контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
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Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления
о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и
важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов
устных и письменных вычислений.
Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением.
Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление
учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими
чертежными и измерительными приборами.
Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на достижение
следующих целей:
 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный
курс математики призван решать следующие задачи:
 обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач,
измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных рассуждений,
распознавание и изображение фигур и т.д.);
 формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для
продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
 развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с информацией
в
различных
знаково-символических
формах
одновременно
с
формированием
коммуникативных УУД;
 формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Числа и величины
Арифметические действия
Работа с текстовыми задачами
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Геометрические величины
Работа с информацией
Величины и зависимости между ними
Алгебраические представления
При обучении математике по данной программе в значительной степени
реализуются
межпредметные связи - с курсами русского языка, литературного чтения, технологии, окружающего мира и
изобразительного искусства.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено:
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1 класс – 132 часа (33 недели)
2 – 4 класс – 136 часов (34 недели)
Программа реализуется на основе:
Предметная линия учебников УМК «Перспектива»
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 1 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 2 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 3 класс: Ч. 2.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 1.
Дорофеев Г.В., Миракова Т.В., Бука Т.Б. Математика: Учебник: 4 класс: Ч. 2.
Предметная линия учебников УМК «Школа России».
Моро М.И., Волкова Н.И., Степанова С.В. Учебник 1 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2014
Моро М.И., Волкова Н.И., Степанова С.В. Учебник 2 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2014
Моро М.И., Волкова Н.И., Степанова С.В. Учебник 3 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2014
Моро М.И., Волкова Н.И., Степанова С.В. Учебник 4 класс. В 2-х частях. – М: Просвещение, 2014
Аннотация к рабочей программе по дисциплине русский язык (ФГОС)
Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы
Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной, УМК «Школа России», на основе авторской программы В.П.
Канакиной, Горецкого В.Г.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1 .
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей
программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,
тематическое планирование, материально техническое обеспечение,
контрольно – измерительные материалы.
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
 познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями науки о
языке и формирование знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
 социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, монологическая и диалогическая речи,
навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии
с целями, задачами и условиями общения;
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
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3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования
небольшого объема;
4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение познавательного интереса к
языку, стремления совершенствовать свою речь.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Слушание
Говорение
Чтение
Письмо
Фонетика
Графика
Чтение
Письмо
Слово и предложение
Орфография и пунктуация Орфография
Развитие речи
Фонетика и орфоэпия
Графика
Лексика
Состав слова (морфемика)
Морфология
Синтаксис
Простое предложение. Сложное предложение
Орфография и пунктуация
Развитие речи
Текст
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 165 ч. (1 кл.),
170 ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Предметная линия учебников УМК «Перспектива»
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х частях, 1 класс
Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык, 1 класс
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях, 2 класс
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях, 3 класс
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. В 2-х частях, 4 класс
Предметная линия учебников УМК «Школа России»
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука 1 кл. в 2-х ч.
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях
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Аннотация к рабочей программе по дисциплине литературное чтение (ФГОС)
Рабочая программа по литературному чтению дл 1-4 классов обеспечивает реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы
Л.Ф.Климановой В.Г.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей
программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,
тематическое планирование, материально техническое обеспечение,
контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;
 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственноэстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к
книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений,
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности
при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научнопознавательными текстами.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге;
 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе;
 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им
духовной сущности произведений.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Аудирование
Чтение
Работа с разными видами текста
Библиографическая культура
Работа с текстом художественного произведения
Работа с учебными, научно – популярными и другими текстами
Письмо (культура письменной речи)
Круг детского чтения
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Творческая деятельность
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
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В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.),
136 ч. (2-3 кл.), 102 ч. (4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Предметная линия учебников УМК «Перспектива»
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях,
1 класс, 2012
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях,
2 класс
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное чтение. В 2-х частях,
3 класс
Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А. , Бойкина М.В. Литературное чтение. В 2-х частях,
4 класс
Предметная линия учебников УМК «Школа России»
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях
Аннотация к рабочей программе по дисциплине окружающий мир (ФГОС)
Рабочая программа по окружающему миру обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в рамках УМК
«Перспектива» и УМК «Школа России», на основе авторской программы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей
программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,
тематическое планирование, материально техническое обеспечение,
контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта
общении с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества
Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к Пермскому краю, к России, её
природе и культуре, истории;
 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в
нем;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Человек и природа
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Человек и общество
Правила безопасной жизни
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68
ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Предметная линия учебников УМК «Перспектива»
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях, 1 класс
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях, 2 класс
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях, 3 класс
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. В 2-х частях, 4 класс
Предметная линия учебников УМК «Школа России»
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях
Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях
Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях
Аннотация к рабочей программе по дисциплине изобразительное искусство (ФГОС)
Рабочая программа по изобразительному искусству обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования базового уровня,
разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В.
Ершовой, УМК «Школа России», на основе авторской программы Б.М. Неменского.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1
30.08.2017г. Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые
результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое
обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию в искусстве и через искусство;
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего
мира;
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 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
УМК «Школа России»
Ты изображаешь, украшаешь и строишь
Искусство и ты
Искусство вокруг нас
Каждый народ – художник
УМК «Перспектива»
Виды художественной деятельности
Азбука искусства
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Опыт художественно – творческой деятельности.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34
ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Предметная линия учебников УМК «Перспектива»
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В Изобразительное искусство, 1 класс
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В Изобразительное искусство, 2 класс
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В Изобразительное искусство, 3 класс
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В Изобразительное искусство, 4 класс
Предметная линия учебников УМК «Школа России»
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.
Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.
Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.
Аннотация к рабочей программе по дисциплине технология (ФГОС)
Рабочая программа по технологии обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования базового уровня разработана в рамках УМК
«Перспектива», на основе авторской программы Роговцевой. Н.И.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол №1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые
результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое
обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
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 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения
к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе
на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству
на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление
духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе
освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной
деятельности;
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на
основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Конструирование и моделирование.
Практика работы на компьютере.
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34
ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Технология (Предметная область)
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, 1 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология, 2 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология, 3 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология, 4 класс
Аннотация к рабочей программе по дисциплине искусство (музыка) (ФГОС)
Рабочая программа по музыке обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования базового уровня разработана в рамках УМК
«Перспектива», «Школа России»». на основе авторской программы авторская программа Е.Д.Критской,
Г.П. Сергеевой,Т. С. Шмагина.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к рабочей
программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые результаты обучения,
содержание учебного курса,
тематическое планирование, материально техническое обеспечение,
контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
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Изучение предмета «музыка» начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
 Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; воспитание
эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре
разных народов;
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в
учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и
импровизация).
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Музыка в жизни человека
Основные закономерности музыкального искусства
Музыкальная картина мира
Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания
учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34
ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Учебник. Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагиной. Музыка Учебник 1,2,3,4 класс. М.:
«Просвещение»
Аннотация к рабочей программе по дисциплине физическая культура (ФГОС)
Рабочая программа по физической культуре обеспечивает реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования базового уровня разработана
в рамках УМК «Перспектива», «Школа России»», на основе авторской программы В.И. Ляха.
Рабочая программа рассмотрена и принята педагогическим советом МБОУ СОШ № 1 30.08.2017г.
Протокол № 1.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане, планируемые
результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое планирование, материально техническое
обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература.
Изучение предмета «физическая культура» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение цели:
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
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• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных,
временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных,
скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и
др.) в ходе двигательной деятельности.
Содержание обучения в программе представлено разделами:
Знания о физической культуре
Физическая культура.
Из истории физической культуры.
Физические упражнения.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия.
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Самостоятельные игры и развлечения.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики.
Лёгкая атлетика.
Подвижные и спортивные игры
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом МБОУ ОСОШ №1.
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68
ч. (2-4 кл.).
Программа реализуется на основе:
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение
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2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся
Введение
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного
общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных
жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и
молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами
массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий
ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях
вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные,
"продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного
возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина,
способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с
интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовнонравственных свойств и качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и опыта воспитательной работы в
гражданско-патриотическом направлении.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить
системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях
многонационального государства.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: учреждения культуры,
образования, СМИ и т.п., принимающих участие в реализации воспитательного процесса.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Реализация целевых установок средствами УМК.
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся.
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6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором
учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия
обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных,
духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного
расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные ценности
содержания образования, формируемые на ступени начального общего
образования, – это:
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в
осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде
обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её
совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции
своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к
постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему
– «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание
условий для реализации остальных ценностей.
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Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил,
законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует
включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного
отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Очёрская СОШ № 1»
Выпускник начальной школы — это человек:
 любознательный, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых
национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве,
толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни,
смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести,
достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре
и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность
труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности:
ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического,
нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной
природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её
проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовнонравственного развития личности.
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Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное)
единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе
национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию.
Особое значение для духовно нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе
человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой
они себя проявили.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как
истинную.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной
жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.
Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и
система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания
обучающихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно – нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в
себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно - нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество?
семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
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• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных
социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.

Основное содержание, задачи, формы занятий и виды деятельности духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени НОО.
Направление
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека:

Задачи воспитания

Виды и формы
воспитательных
мероприятий
1.Сформировать элементарные представления о
Беседа, экскурсия
политическом устройстве Российского
(урочная, внеурочная,
государства, его институтах, их роли в жизни
внешкольная); классный
общества, о его важнейших законах.
час; краеведческая
2.Сформировать представления о символах
деятельность (урочная ,
государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
внеурочная,
гербе края и родного города Очёра.
внешкольная); просмотр
3.Сформировать элементарные представления об кинофильмов,
институтах гражданского общества, о
путешествие по
возможностях участия граждан в общественном
историческим и
управлении; о правах и обязанностях гражданина
памятным местам,
России.
сюжетно ролевые игры
4. Развивать интерес к общественным явлениям,
гражданского и историкопонимание активной роли человека в обществе.
патриотического
5. Сформировать уважительное отношение к
содержания, творческие
русскому языку и культуре.
конкурсы, фестивали,
6.Сформировать начальные представления о
праздники, спортивные
народах России, об их общей исторической судьбе, соревнования, изучение
о единстве народов нашей страны.
вариативных учебных
7. Сформировать элементарные представления о
дисциплин, участие в
национальных героях и важнейших событиях
социальных проектах и
истории России, Пермского края и города Очёра.
мероприятиях,
8.Мотивировать стремление активно участвовать в проводимых детскоделах класса, школы, семьи, города.
юношескими
9. Воспитывать уважение к воспитанникам и
организациями, встречи с
защитникам Родины.
ветеранами и
10. Развивать умение отвечать за свои поступки;
военнослужащими.
негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению человеком
своих обязанностей.
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Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни:

1.Сформировать первоначальные представления о
базовых национальных российских ценностях;
2.Сформировать представления о правилах
поведения в школе, дома, на улице, в населённом
пункте, в общественных местах, на природе;
3. Сформировать элементарные представления о
религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в
истории и культуре нашей страны;
4. Воспитывать уважительное отношение к
родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
5. Развивать способность установления дружеских
взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
6. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко
всему живому;
7. Развивать стремление избегать плохих
поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и
анализировать его;
8. Сформировать представления о возможном
негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
9.Воспитывать отрицательное отношение к
аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных
передач.
1.Сформировать первоначальные представления о
нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни
человека и общества;
2. Воспитывать уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
3. Сформировать элементарные представления об
основных профессиях;
4. Воспитывать ценностное отношение к учёбе как
виду творческой деятельности;
5. Развивать первоначальные навыки
коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;
6. Развивать умение проявлять
дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на
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Беседа, экскурсия ,
заочные путешествия,
театральные постановки,
литературно-музыкальные
композиции,
художественные
выставки, уроки этики,
классный час; просмотр
кинофильмов, сюжетно
ролевые игры
гражданского и историкопатриотического
содержания, творческие
конкурсы, фестивали,
праздники, участие в
творческих проектах,
презентации ,встречи с
религиозными деятелями
(по желанию родителей)

Беседа, просмотр
учебных фильмов, встречи
со спортсменами,
тренерами,
представителями разных
профессий, прогулки на
природе, уроки
физической культуры,
подвижные игры,
туристические походы,
спортивные соревнования
(на уроке, вне урока, вне
школы)

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

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

рабочем месте;
7. Формировать бережное отношение к
результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
8. Формировать отрицательное отношение к лени и
небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
1.Воспитывать ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
2. Формировать элементарные представления о
единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
3. Формировать элементарные представления о
влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
4. Призывать к выполнению санитарногигиенических правил, соблюдению
здоровьесберегающего режима дня;
5. Развивать интерес к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
6. Формировать первоначальные представления об
оздоровительном влиянии природы на человека;
первоначальные представления о возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
1.Развитвать интерес к природе, природным
явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
2. Формировать ценностное отношение к природе
и всем формам жизни;
3. Сформировать элементарный опыт
природоохранительной деятельности;
4. Воспитывать бережное отношение к растениям и
животным.
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Беседа, просмотр
учебных фильмов,
прогулки на природе,
уроки физической
культуры, подвижные
игры, туристические
походы, спортивные
соревнования (на уроке,
вне урока, вне школы),
уроки гигиены,
физминутки, рейды
внешнего вида.

Предметные уроки,
беседы, просмотр учебных
фильмов, экскурсии,
прогулки, туристические
походы и путешествия по
родному краю,
экологические акты,
десанты, коллективные
природоохранительные
проекты, участие в
деятельности детскоюношеских общественных
экологических

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

1.Сформировать представления о душевной и
физической красоте человека;
2.Сформировать представление об эстетических
идеалах, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
3. Развивать интерес к чтению, произведениям
искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
4.Развивать интерес к занятиям художественным
творчеством;
5. Развивать стремление к опрятному внешнему
виду;
Воспитывать отрицательное отношение к
некрасивым поступкам и неряшливости

организаций.
Предметные уроки,
беседа, просмотр учебных
фильмов, экскурсии на
художественные
производства, к
памятникам зодчества и
на объекты современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей,
посещение музеев,
выставок, посещение
конкурсов, фестивалей
исполнителей народной
музыки, художественных
мастерских, ярмарок,
фестивалей народного
творчества, тематических
выставок, проведение
выставок
художественного
творчества, музыкальных
вечеров, участие в
художественном
оформление помещений.

2. Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива», «Школа России»
В содержание УМК «Перспектива», «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, 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.
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию.
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.
Учебники музыки и изобразительного искусства 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 иностранного языка 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 занимает курс «Основы религиозных культур 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 используемых УМК, 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.
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся,
является важнейшей задачей деятельности школы.
В МБОУ «Очёрская СОШ № 1» реализуются следующие целевые программы:
1. «Школа – территория здоровья»
2. «Программы «преемственности»
3. Программы по дополнительному образованию:
 «Ступеньки к искусству танца» - программа художественно-эстетического развития
ансамбля «Виринея»;
 «Хочу стать звездой» - программа художественно-эстетического развития
вокальной студии «Перемена»;
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4.

«Веселый английский»;
«Развиваемся в движении»;
«Дорожная азбука»;
Пять олимпийских колец»;
«Исток» (краеведение)
Театральная студия «Поиск»
Культурно-социальные проекты:
 «Домовенок» -авт. Гладкова А. Ю.
 «Умнички» - авт. Балюра Г.М.
 «Зеленые островки» - авт. Ерашева Г.Н.
 «ЭкстреМал»- авт. Мартынова С.Г.
 «Следопыты» - авт. Политова Н В.
5.Программы кружков и объединений:
Курс «Развитие познавательных способностей» на основе программы «Умники и умницы» Холодовой
О.А.
Программа «Школа грамотеев» на основе программы «Удивительный мир слов» Л.В. Петленко, В.Ю.
Романовой, Москва «Вентана-Граф», 2013 Тип – общеразвивающая Срок реализации программы: 4 года
Курс «Мы раскрасим целый свет» - модифицированная программа художественно-эстетической
направленности на основе которой лежит программа Т. Н. Просняковой «Художественное творчество».
Курс смысловое чтение «Как хорошо уметь читать!» на основе авторской методики Беденко М
Программа «Малая академия-2»
На основе программы «Юным умникам и умницам», О. Холодовой, Москва, 2001 Срок реализации
программы: 4 года
Курс «Философия детям» на основе авторской программы доцента ИРРО Иванова С. А. “Философия для
детей”.
Курс «Проектные задачи и эксперименты»
На основе учебно-методического пособия С. В. Пинжениной.
Логокоррекция
Программа на основе авторской программы: надпредметный курс «Мир деятельности» авторы
Л.Г.Петерсон, М.А.Кубышева
Курс «Учение с увлечением» Пособие «Комплексные работы». Рабочая тетрадь ученика 3, 4 классов.
Учебно-методическое пособие./Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В. Пинженина – Екатеринбург: АНО
«Центр Развития Молодёжи», 2011.
Курс «Клуб любителей чтения» на основе авторской программы Л.А.Ефросининой
Объединение «Китята» Программа «Логические задачи по информатике», Горячев В.С. 2003 /Тип –
общеразвивающая Срок реализации программы: 4 года
Общешкольные проекты:
 «Мой класс – моей школе» – проект предполагает организацию мероприятий, воспитывающих
сопричастность с семьёй, классом, школой, малой родиной, страной, миром. В рамках проекта
предлагаются следующие мероприятия: игра «Фотослед», «Подари минуту счастья» (помощь
ветеранам), «Память сердца» (конкурс чтецов), сбор материалов о выпускниках – воинах, сбор
материалов «Горячие точки в моей семье», работа школьного музея.
 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с интересными
людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах
(воинами – интернационалистами, ветеранами труда, детьми прошедшей войны, писателями).
 «Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, театров, библиотек, выставок и т.д.
 Красота вокруг нас.
 Сетевой проект «Большая перемена».
 Профориентация.
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2. 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.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё отражение в правилах
внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю,
который, являясь образцом для учеников, должен «нести» нравственные нормы отношения к своему
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации
для решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и
социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить
присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию
и воспитанию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым
процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества,
культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей
образ жизни народа и сознание человека.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Система работы с родителями (законными представителями) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: совместная педагогическая
деятельность семьи и образовательного учреждения в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности образовательного учреждения; разработка содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценка эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; педагогическое
внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержка и индивидуальное сопровождение
становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении
индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- собрание - диспуты;
- родительские лектории;
- анкетирование;
- индивидуальные беседы и консультации;
- посещение семьи, проведение совместных часов общения, классных часов,
вечеров, экскурсий, походов классного руководителя, родителей и детей.
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Результатом взаимодействия семьи и школы должно стать наиболее полное осуществление
воспитательного потенциала семьи, расширение ее возможностей как воспитывающей среды,
предупреждение возможных ошибок в «родительской педагогике», помощь родителям, согласие и
сотрудничество в воспитании духовно-нравственной личности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только
образовательным учреждением и семьёй, но и внешкольными учреждениями и организациями. В
формировании нравственного уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательного учреждения.
К формам взаимодействия относятся:
-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития;
-реализация педагогической работы различных организаций и объединений с обучающимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и одобренных
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного
учреждения.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как
одно из важнейших направлений реализации программы духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования. Система работы школы по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных
представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания;
 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных
коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
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Мероприятия в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Форма
Содержание
Сроки
Ответственные
деятельности
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека
Урочная
Беседы и викторины на уроках «Окружающего
В соответствии
Учителя
мира», «Литературного чтения»
с тематическим
планированием
Внеурочная
• Знакомство с важнейшими событиями в
По плану
учителя
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников
(в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов).
ноябрь
учителя
 «Фотослед» - фотоотчёт по теме года.
февраль
учителя,
 Участие в подготовке концертов для
май
родители
ветеранов Великой Отечественной войны.

участие в мероприятии, посвящённому
февраль
Учителя
Дню защитника Отечества
декабрь
орг.; учит.

Конкурс чтецов («Память сердца»)

Конкурс рисунков и сочинений
(«У войны не женское лицо»)
Работа с
родителями и
семьями



Внешкольная
или работа с
партнерами



Участие в Месячнике по патриотическому
воспитанию
(подготовка материалов: «Бессмертный
полк», видеоролик ко Дню победы «Хроника
добрых дел»)
Участие в подготовке концертов для
ветеранов Великой Отечественной войны.

февраль

Май

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Основы религиозных культур и светской
этики (4 класс)
1 час в неделю

Урочная



Внеурочная




Этические беседы с детьми
Месячник Пожилого человека.



Классный час «Жестокость – это …»
 Родительские собрания
 Концерт ко Дню матери
 Концерт для мам ко Дню 8 марта.
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Работа с
родителями

март

1 раза в неделю
октябрь

1 раз в четверть
Ноябрь

учителя,
родители
Учителя
родители

Классные
руководители,
рук. кружков и
студий
Преподаватель
предмета
«Основы
религиозных
культур и
светской этики»
учителя,
зам. директора
по ВР
соц. педагог
Учитель
Организатор. кл.
руководители

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
Урочная
Уроки технологии и все уроки учебного плана
систематически
учителя
школы
Внеурочная
Беседы, устные журналы, презентации о
В течение года
Учитель,
профессиях людей
родители
Операция «Уют» по благоустройству классных
комнат, школьного двора.
Работа по сохранению школьной мебели и
Постоянно
школьных учебников.
Выставки работ из природного материала.
Сентябрь
Кл.
руководитель
Внешкольная
Изготовление поделок, сувениров, подарков к
В течение года
Учителя,
работа с
праздникам, выставкам
родители
партнёрами
Работа с
Учителя,
 Выставки семейного творчества
родителями
родители
Конкурсы:
Октябрь
«Портрет осени»
Декабрь
«Парад снеговиков на школьном дворе»
Январь
 Беседы о профессиях родителей
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
урочная
Уроки физической культуры
3 часа в неделю
Учитель
Физминутки на уроках
Ежеурочно
начальных
классов
внеурочная
«День Здоровья»
Сентябрь
Кл. рук.
Участие в месячнике «Здоровый образ жизни»
Март
учителя
Проведение занятий и мероприятий по ПДД.
Систематически
физкультуры
Просмотр фильмов о вреде наркотиков,
По плану
Учителя,
алкоголя, курения.
Учитель
Классные часы и беседы по пропаганде ЗОЖ и
начальных
профилактике вредных привычек.
По плану
классов
Учителя ф.к.
Весёлые старты
1 раз в месяц
внешкольная

Медосмотры

систематически

Прививки
Работа с
семьей

Родительские собрания на темы «Мы за
здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний», «Закаливание
организма»; совместные спортивные
мероприятия: День Здоровья»
Фестиваль – конкурс «Здоровая семья –
счастливая семья»

По плану

медработники
больницы,
администрация
школы.
Учитель

Кл. рук.
Организатор

Март
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
урочная
Уроки окружающего мира
2 часа в неделю
учитель
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внеурочная

Подготовка к конкурсам «Сохраним животный
Ноябрь
Учитель
мир края», «Птицы родного края»
Апрель
внешкольная
Посещение музеев, путешествие в лес, в парк.
1 раз в четверть
Учителя
Изготовление скворечников, кормушек, участие
Учителя,
в субботниках.
Апрель
родителя
Участие в конкурсах по экологии
В течение года
Учителя,
Нецветаевские чтения
Апрель
родителя
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
урочная
Уроки изобразительного искусства и музыки
По 1 часу в
учитель
неделю
внеурочная
Выставка работ к празднику «За честь школы»
Май
Учитель
Внешкольная
Конкурсы рисунков, чтецов, посещение театров 1 раз в четверть
учителя
Выставка работ к конкурсу «Солнечная радуга»
Апрель
«Праздник птиц»

6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования будет обеспечиваться достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося
как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). Достижение эффекта — развитие
личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — станет возможным
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём
уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.
п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня
результатов особое значение будет иметь взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания
и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение будет иметь взаимодействие обучающихся
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной
просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - формирование основ российской
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные
результаты.
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 об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях 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;
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• 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 взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и
нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
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.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
Особенности
Действия педагога
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1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества
3 уровень
( 4 класс)
Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия

возрастной
категории
Восприимчивость к
новому социальному
знанию, стремление
понять новую
школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление ребенка к
новому социальному знанию, создать условия для
самого воспитанника в формировании его личности,
включение его в деятельность по самовоспитанию
(самоизменению).
В основе используемых воспитательных форм
лежит системно-деятельностный подход (усвоение
человеком нового для него опыта поведения и
деятельности)
Во втором и третьем
Создание педагогом воспитательной среды, в
классе набирает силу
которой ребенок способен осознать, что его
процесс развития
поступки, во-первых, не должны разрушать его
детского коллектива,
самого и включающую его систему (семью,
резко активизируется коллектив, общество в целом), а во-вторых, не
межличностное
должны привести к исключению его из этой
взаимодействие
системы.
младших школьников
В основе используемых воспитательных форм
друг с другом
лежит системно-деятельностный подход и принцип
сохранения целостности систем.
Потребность в
Создание к четвертому классу для младшего
самореализации, в
школьника реальной возможности выхода в
общественном
пространство общественного действия т.е.
признании, в
достижения третьего уровня воспитательных
желаниями проявить и результатов.
реализовать свои
Для запуска и осуществления процессов
потенциальные
самовоспитания необходимо сформировать у
возможности,
ребенка мотивацию к изменению себя и
готовность
приобретение необходимых новых внутренних
приобрести для этого качеств.
новые необходимые
В основе используемых воспитательных
личностные качества
форм лежит системно-деятельностный подход и
и способности
принцип сохранения целостности систем.

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию,
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно
изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт
с обществом и государством.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Введение
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ
№ 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13
от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
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неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом;

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в МБОУ «Очёрская СОШ №1»
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьное
помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время. Горячую пищу готовят в школе.
В школе работают 2 оснащенных спортивных зала, танцевальный зал, имеется спортивный
стадион, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет. Фельдшер ведет профилактическую работу среди
обучающихся. Ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог - психолог, социальный педагог
фельдшер, преподаватель физической культуры, преподаватель ОБЖ.
В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях).
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России», «Перспектива».
Система учебников УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение
с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц,
текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём
режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный
рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся
обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и
мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы
обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе
отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание
добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова,
детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают
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простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,
происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и
сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать
иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы
спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. Содержание материала рубрики «Наши проекты»
выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной
работе.
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого
первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть
заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для
сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные
траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень
дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной
нагрузке.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер
(например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму
своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного
отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам
на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое
значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов,
которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. В 3 классе обучающиеся знакомятся с
правилами пользования бытовыми электроприборами, газом и техникой безопасности при работе с ними.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-нравственного
здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурноисторических и национально-культурных традиций народов России.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у младших
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 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
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ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли
этот выбор с реальными делами в классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания используемых УМК 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. Учебно-методические комплекты дают возможность
пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей,
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе
учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
Режим учебных занятий включает в себя:



устранение эмоциональной перегрузки учащихся;
увеличение времени на неформальное общение (ученик – ученик, ученик – учитель), что способствует
формированию классного коллектива;
 сохранение игры как вида деятельности на уроках учащихся 1 классов;
 выделение дополнительного времени на физическое и психическое развитие младших школьников, что
способствует сохранению и укреплению их здоровья, работоспособности, и, в конечном итоге,
успешности обучения;
 организация в группе продленного дня занятий по программе М.М.Безруких «Разговор о правильном
питании».
Воспитание у учащихся культуры здоровья, под которой мы понимаем не только грамотностью в
вопросах здоровья, но и практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботится о
своем здоровье осуществляется через:
- акции «Мы выбираем здоровье», «Моё настроение»;
- объединения «Расти здоровым», «5 Олимпийских колец», «Дорожная азбука»;
- сотрудничество с культурно - досуговыми центрами, библиотекой;
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- родительские собрания «Режим дня», «Здоровье ребёнка», «Домашнее задание», консультации
«Здоровый ребёнок – успешный ученик»».
Ежегодно в период 1 четверти в школе проходит малый педсовет, на котором рассматриваются проблемы
адаптационного периода.
В школе последовательно идет формирование здоровьесберегающего пространства с обязательным
использованием всеми педагогами здоровьесберегающих технологий:
1. Элементы личностно ориентированного подхода.
2. Системно-деятельностный подход.
3. Дифференцированный подход.
3. Теория и практика проектной деятельности.
4. Методики В. Базарного, А. Н. Стрельниковой.
5. Внутриклассная дифференциация обучения, осуществляемая по степени оказания методической
помощи каждому учащемуся (выстраивание индивидуальной траектории успеха).
С целью формирования потребности проявлять активность в решении экологических проблем,
экологической культуры во внеурочное время в начальной школе действуют объединения «Расти
здоровым», «Подвижные игры», «Исток», «Юный исследователь», «Малая академия», динамические паузы.
Деятельность кружков направлена на обучение навыкам и приемам исследования окружающей среды и
природных объектов, воспитание бережного отношения к природе, формирование навыков культуры
поведения. Предлагаемые темы экологических занятий предполагают, что экологическое образование и
воспитание призваны помочь привить младшим школьникам правильный взгляд на взаимоотношения
человека с природой, научат видеть последствия каждого шага и воздействия на окружающую среду.
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и
утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры)
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
 1 раз в неделю проводится час здоровья (тематические прогулки);
 в школе работает спортивный кружок;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (День здоровья, «Весёлые
старты», спортивные соревнования, походы и т. п.).
Содержание деятельности
Направление
Задачи
Содержание
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деятельности
Санитарнопросветительская
работа по
формированию
здорового образа
жизни

1. Знакомство детей, родителей с
основными понятиями
здоровьесберегающих технологий.
2. Формирование навыков
здорового образа жизни, гигиены,
правил личной безопасности.
3. Обеспечение условий для
пропаганды здорового образа жизни
Профилактическая
1.Обеспечение условий для ранней
деятельность
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в
адаптации к учебному процессу.
4. Профилактика травматизма

Физкультурнооздоровительная,
спортивномассовая работа







- Проведение уроков здоровья,
-проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию навыков ЗОЖ,
гигиены и личной безопасности

- Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
- Система мер по улучшению
санитарии и гигиены: генеральные
уборки классных комнат, школы;
соблюдение санитарногигиенических требований.
- Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков
по технике безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
- Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и спортивномассовой работы в начальной
школе: организация подвижных
игр;
соревнований по
отдельным видам спорта;
спартакиады, дни здоровья .
- Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе с
детьми родителей.

1. Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
3. Всемерное развитие и
содействие детскому и взрослому
спорту и туризму.

Формы работы:
уроки здоровья;
просмотр учебных фильмов;
выпуск газет;
беседы о здоровом образе жизни;
классные часы;
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родительские собрания;
тематические линейки;
проведение дней здоровья;
спортивные праздники и развлечения;
выступление агитбригад.

Мероприятие

Сроки
исполнения
1.Организационная работа

Исполнители

1. Контроль за внедрением медико
психологических и педагогических требований
к
построению учебно-воспитательного процесса.

постоянно

Администрация
Школы

2.Контроль за использованием здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательном процессе и
санитарных норм.
3. Организация работы лектория по вопросам здорового
образа жизни.

постоянно

Администрация школы,
руководители МО

4.Проведение мониторинга санитарно-гигиенического
состояния внутришкольных помещений и пришкольного
участка.
5.Проведение работы по выявлению учащихся с
дивиантным и адаптивным поведением.
6. Организация школьного питания с учетом
санитарно-эпидемиологических норм и требований.

сентябрь,
апрель
1 раз в
четверть
сентябрь,
апрель
постоянно

Медицинский работник,
учителя физической
культуры
Администрация

Классные руководители,
педагог – психолог, соц.
педагог
Администрация
школы

7. Проведение профилактического медицинского
постоянно
осмотра учащихся школы
2. Формирование банка теоретической информации

Медработники

1. Подбор и рекомендации примерной тематики
бесед по формированию здорового образа жизни 1 – 4
кл.
Темы бесед: 1-4 классы:
«Как соблюдать режим дня».
«О вредных привычках», «Мой досуг»,
«Личная гигиена», «Как быть здоровым».

постоянно

Зам. директора
по ВР, школьный
психолог,
кл. руководители

2. Формирование банка методических разработок
уроков, внеклассных мероприятий, классных часов,
валеологического направления.

постоянно

зам. директора
по ВР

сентябрь

Администрация школы,
руководители МО

3. Составление методических рекомендаций по
проведению физкультпауз на уроках.

3. Практические мероприятия
3.1. В области сохранения и укрепления здоровья
3.1.1 Проведение уроков здоровья
(1-4 классы )
3.1.2 Регулярное проведение физкульт. минуток на
уроках для снятия физического и
эмоционального напряжения.
3.1.3 Проведение общешкольной декады «Мы
выбираем ЗОЖ».
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Согласно
расписания
постоянно

Учителя
физкультуры
чителя
предметники

октябрь,
апрель

Организатор, учителя
физкультуры

3.1.4. Ознакомление учащихся со
здоровьесберегающими технологиями на классных часах.

согласно
Классные руководители
планов
работ
классных
руководителе
й
3.2. Формирование здоровой внутришкольной среды

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных
рекреаций.
3.2.2. Работа санитарных постов,
организация и проведение субботников.

постоянно

Зав.кабинетами

постоянно

Зам. директора по ВР

3.2.3. Лекторий: «Внимание, грипп!»

При вспышке
Медработник
эпидемии
3.3. Формирование здоровой среды в школьном микрорайоне

3.3.1. Проведение субботников по соблюдению
санитарного режима школьной территории.

Осенневесенний
период

Зам. директора по ВР

3.4. Работа с родителями и общественностью
3.4.1. Консультации, лектории для родителей по
вопросам охраны и ценности здоровья учащихся.

постоянно

школьный психолог,
кл. руководитель

3.4.2.Родительские собрания, классные и
1 раз в
кл. руководитель
общешкольные по вопросам организации
четверть
администрация школы
детского питания.
3.5. Внеклассная работа по профилактике вредных привычек
3.5.1. Просмотр видеофильмов по профилактике
1 раз в
классные руководители
здоровья, проведение классных часов о влиянии вредных
четверть
привычек на здоровье.
В каждом
классе
3.5.2.Тренинг обучения здоровому образу жизни
в течение года
психолог
3.6. Школьная психология
3.6.1. Обучение приемам личной самодиагностики и
по плану
саморегуляции.
психолога
3.6.2. Проведение психологических тренингов «Как
в течение года
сказать «нет»?» (профилактика вредных привычек).
3.7. Школьная столовая
3.7.1. Организация питания школьников
с 1 сентября
3.7.2. Разработка и утверждение различных меню.
3.7.3. Организация дежурства учащихся и
учителей в столовой.
3.7.4. Беседы о рациональном питании.

психолог
психолог

с 1 сентября

Администрация
школы, персонал столовой
Персонал столовой

по плану

Кл. руководители

по плану кл.
руководителей
3.8. Дополнительное образование в области здоровья
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Медицинский
работник

3.8.1.Вовлечение детей в спортивные секции и
кружки.
3.8.3. Конкурс «За здоровый образ жизни».

сентябрь

Руководитель
спорт. секции.
в течение года Зам. директора по ВР,
психолог,
кл. руководители
4. Практические рекомендации по организации контроля работы педколлектива по сохранению
и укреплению здоровья.
4.1. Здоровьесберегающая инфраструктура

4.1.1. Состояние и содержание здания школы и
постоянно
администрация
помещений школы в соответствии с гигиеническими
школы
нормативами.
4.1.2. Оснащенность физкультурного зала,
постоянно
администрация
кабинетов, спортплощадок необходимым
школы
оборудованием и инвентарем.
4.1.3. Необходимое оснащение школьной
постоянно
администрация школы
столовой
4.2. Рациональная организация учебного процесса
4.2.1. Соблюдение гигиенических норм и
требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки учащихся,
в соответствии с СанПиНом.

постоянно

администрация школы

4.2.2.Использование методов и методик обучения
согласно возрастным особенностям учащихся.

постоянно

администрация школы

4.2.3.Строгое соблюдение всех требований к
постоянно
администрация школы
использованию технических средств в
обучении (компьютер, аудиовизуальные
средства).
4.2.4. Рациональная организация уроков физкультуры и
постоянно
администрация школы,
занятий двигательного характера.
учителя физкультуры
4.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
4.3.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися на
уроках физкультуры
4.3.3 Организация динамического часа,
физкультминуток на уроках
4.3.4 Создание условий для спортивных секций и
кружков

постоянно
постоянно
постоянно

Администрация школы,
учителя физкультуры
Администрация школы
Администрация школы,
учителя физкультуры и
руководители кружков
Администрация школы,
учителя физкультуры

4.3.5 Регулярное проведение спортивнопостоянно
оздоровительных мероприятий (Дни здоровья,
спортивные мероприятия)
4.4.Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников
4.4.1 Регулярный анализ и обсуждение на педсоветах и
постоянно
Администрация школы
родительских собраниях данных о состоянии здоровья
школьников
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4.4.2Создание системы комплексной педагогической,
психологической и социальной

постоянно

Администрация школы

4.4.3 Привлечение медицинских работников к
реализации всех компонентов работы по сохранению и
укреплению здоровья школьников, просвещению
педагогов и родителей

постоянно

Администрация школы

5. Организация просветительской работы образовательного учреждения
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер,
реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики
диагностики
вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает:
диагностикипомощи
детям
• проведение соответствующих
лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
6. Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не
подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако
оцениваются 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 учётом возраста;
самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты
обучения.
Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о
том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
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 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его
окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и здорового режима дня.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки:
 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.).

Организация мониторинга по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
Специалисты
Классный руководитель

Вид деятельности
Пропаганда ЗОЖ.
Организация совместной деятельности
школы и семьи.

Инструментарий оценки
Наблюдение, анкетирование,
беседы с родителями

Психолог

Школьная мотивация
Уровень напряженности

Анкетирование, тесты

Учителя физкультуры

Уровень физической
подготовленности.
Рейтинг спортивных соревнований.
Спортивно–оздоровительная
активность.

Президентские тесты
Анкеты
Документация

Организаторы
дополнительного
образования
Врач, фельдшер

Конкурс «Самый здоровый класс».
Акция «Помоги пернатым»

Положение о конкурсе
Фотоотчёт

Возрастная динамика показателей
состояния здоровья учащихся.
Организация консультационной
помощи.

Лист здоровья
Лектории
Беседы
Информационные бюллетени
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физической и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям
этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществлении индивидуально ориентированной психолого - медико- педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого - медикопедагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном учреждении.
Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной программы
начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и разным уровнем
готовности к школе и их социальной адаптации.
Задачи:
1.
Выявить детей с трудностями адаптации.
2.
Определить их образовательные потребности.
3.
Организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их развития.
4.
Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию.
5.
Проводить консультации с педагогами , родителями по проблемам развития, обучения и воспитания.
6.
Отслеживание и анализ полученных результатов работы.
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 детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 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, образовательные учреждения, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— 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 обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— 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;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии),
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов
разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных методов и
приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Направления работы

Содержание направления
Методы работы
I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности
образовательной среды.
Диагностика детей.
Своевременное выявление детей,
Входные диагностики отклонений
Оценка образовательной нуждающихся в специализированной
в развитии
среды
помощи. Сбор сведений о детях на
Анкетирование законных
основании диагностической информации.
представителей ребёнка.
Определение уровня зоны ближайшего
Сбор и анализ информации.
развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья.
Изучение личностных особенностей
обучающихся и условий их семейного
воспитания.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
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Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы.
КоррекционноВыбор соответствующих программ и
Организация занятий и
развивающая работа
методик.
консультаций по выбранным
Организация консультаций и занятий для
программам
детей, нуждающихся в коррекции.
Развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка и коррекция его
поведения.
Социальная защита ребенка в случаях
неблагоприятных условий для жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа Выработка рекомендаций по основным
Консультации со специалистами,
направлениям работы с обучающимися с беседы и рекомендации законным
ограниченными возможностями здоровья.
представителям детей,
Консультирование педагогов по выбору
нуждающихся в коррекции.
методов и приемов работы с детьми.
Консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
ИнформационноРазличные формы просветительской
Лекции, беседы, информационные
просветительская
деятельности, направленные на
стенды, тематические
работа
разъяснение участникам образовательного
выступления.
процесса-обучающимся, их родителям,
педагогическим работникам, - вопросов,
связанных с особенностями
образовательного процесса и
сопровождения детей, нуждающихся в
коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных
образовательных программ потребностям ребенка.
Диагностика детей.
Контроль над уровнем и динамикой
Промежуточные и итоговые
Оценка образовательной
развития ребенка.
диагностики развития детей,
среды и
Анализ личностного и познавательного
нуждающихся в коррекции.
индивидуальных
развития ребенка и успешности
Анкетирование законных
образовательных
коррекционно-развивающей работы
представителей детей с
программ учащихся
ограниченными возможностями
здоровья и отклонениями в
развитии.
IV этап. Этап регулирования и корректировки.
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.
Корректировка условий
Обсуждение и принятие решений по
Совещания, круглые столы.
и форм, методов и
дальнейшей коррекции или по её
приёмов обучения
прекращению.
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной
помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные
формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку
и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное
партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
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.
Требования к условиям реализации программы
Требование
Содержание
Психолого- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок,
педагогическое
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);
обеспечение
- учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного
психоэмоционального режима, использование современных педагогических
технологий;
- обеспечение специализированных условий;
- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- обеспечение участия всех детей независимо от степени выраженности
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно- Программа индивидуальной траектории преодоления трудности;
методическое
-диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
обеспечение
для осуществления профессиональной деятельности учителя, социального
педагога;
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Кадровое обеспечение

Информационное
обеспечение

-цифровые образовательные ресурсы и др.
специалисты, соответствующей квалификации;
педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки.
создание информационно-образовательной среды;
использование информационно-коммуникативных технологий;
методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам
деятельности;
наглядные пособия;
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Этапы коррекционной работы, Субъекты
субъекты реализации
реализации

1.

Знакомство

2. Дифференциация

3. Диагностика

Учитель

Зам. дир. по
УВР, учитель
Мед.
работник;
ученик

4. Проектирование
индивидуальной
программы

Зам. дир. по
УВР, учитель

5. Коррекция проблем в
обучении

Учитель

6. Анализ

Зам. дир. по
УВР, учитель

Формы и содержание работы
1. Прогнозирование успешности или неуспешности в
обучении каждого будущего первоклассника в
результате собеседования с ребенком и изучения
представленных документов на момент поступления
ребенка в школу.
2. Работа по профилактике неуспешности будущего
первоклассника в период предшкольной подготовки.
Формирование списков обучающихся, нуждающихся в
специализированной помощи.
Учитель:
- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов
предшествующего развития и обучения.
- изучение медицинской карты ребенка;
- формирование списков для групповой и
индивидуальной коррекционной работы детьми.
Составление программы индивидуальной работы по
каждому неуспешному обучающемуся.
Программа состоит из 4 блоков:
Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное
консультирование неуспешного обучающегося у
психолога.
Индивидуальная работа учителя с неуспешным
обучающимся.
Консультирование пед. коллектива и родителей
специалистами сопровождения
Коррекционное воздействие на учебно-познавательную
деятельность обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях.
Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости,
по итогам первого второго полугодия.
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей
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для положительной динамики в обучении неуспешного
обучающегося.

Механизм взаимодействия субъектов
Субъекты реализации
Содержание деятельности специалистов
коррекционной работы
Зам. дир. по УВР
 Курирует работу по реализации программы;
 Взаимодействует с МБДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями и др.;
 Осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями
детей;
Является связующим звеном в группе специалистов по организации
коррекционной работы с обучающимся;
 Делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о
ребенке;
 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое
сопровождение);
 Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего
обучения и воспитания.
 Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
обучающимися;
 Взаимодействует со специалистами КДНиЗП,
 Взаимодействует с семьей обучающегося.
 Изучает интересы обучающихся;
 Создает условия для их реализации;
 Развивает творческие возможности личности;
 Решает проблемы рациональной организации свободного времени.
 Исследует физическое и психическое здоровье обучающихся;
 Организует систематический диспансерный осмотр обучающихся;
 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;
 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми,
имеющими различные заболевания;
 Взаимодействует с лечебными учреждениями.
 Разрабатывает рекомендации педагогам, родителям по организации
работы с детьми;
 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здоровьем;
 Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с
обучающимися;
 Организует работу по консультированию с родителями.
 Осуществляет логопедическое обследование обучающихся начальных
классов, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них


Классный руководитель,
учитель

Социальный педагог

Педагог доп. образования

Медицинский работник

Психолог

Логопед
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дефекта.
 Консультирует педагогов и родителей (лиц, их заменяющих) по
применению специальных методов и приемов оказания помощи детям,
имеющим отклонения в речевом развитии.
 Осуществляет взаимодействие с медицинским работником школы,
направляет проблемных учащихся на консультацию к специалистам (лор,
окулист, невропатолог, психоневролог) других учреждений
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные
программы, составленные на основе коррекционно-развивающих программ, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.
Кадровое обеспечение
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса.
Для школьников, имеющих проблемы в обучении, организовано психолого-медико-педагогическое
сопровождение. В школе создана и работает ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум), в
функции которого входят диагностика отклонений в познавательной и эмоциональной сферах, учебной
мотивации и учебной деятельности, разработка индивидуальных программ развития каждого ребёнка,
коррекция отклонений, координация работы педагогов, социального и медицинского работников.
В состав ПМПк МБОУ «Очёрская СОШ № 1» входят следующие специалисты: заместитель
директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, логопед, фельдшер школы.
Заседания ПМПк проводятся по следующему графику:
Вид деятельности.

Сроки.
I четверть

Предварительное обследование учащихся.
Проведение школьной ПМПк.
Обследование учащихся районной ПМПк.

Сентябрь
Октябрь
Октябрь
II четверть

Проведение школьной ПМПк.
Обследование учащихся врачем-психиатром Кремлёвой О.В.

Декабрь
Декабрь

III четверть
Проведение школьной ПМПк.
Обследование учащихся районной ПМПК (предварительное).

Январь
Февраль

IV четверть
Проведение школьной ПМПк.
Обследование учащихся районной ПМПк (заключительное).
101

Апрель
Май

В течение года
Проведение школьной психолого-медико-педагогического комиссии по запросу классного руководителя.
К плановому заседанию каждый ребёнок проходит психологическое обследование, пишется
представление педагога по наблюдениям и по результатам работы с ним. Для успешного оказания
коррекционной помощи на каждого учащегося составляется индивидуальная программа развития
следующего содержания:
Индивидуальная программа развития
учащегося (фамилия, имя, отчество)__ ___ класса
Программа составлена_(дата)_______________________________________
Сведения о корректировке ИПР________________________________

Задачи

Формы,
методы,
приемы

Информация о реализации ИПР
Ответственный
Срок

Результат

Срок

Результат

Специалисты, обсудив проблемы детей, намечают пути дальнейшей работы. С этими детьми
проводятся коррекционно-развивающие занятия психологом и социальными педагогами, учителя ведут
индивидуально-групповые занятия, организованы консультации для родителей.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного
учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Ожидаемые результаты программы:
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей
образовательной среды:
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья;
-гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического, социального здоровья
обучающихся, коррекцию недостатков развития обучающихся;
— способствующей достижению целей начального основного образования, обеспечивающей его качество,
доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей
(законных представителей);
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы начального
основного образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение
комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической
помощи.
Задачи

Планируемые

Виды и формы
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Сроки

Ответственные

(направления
деятельности)

результаты

Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

деятельности,
мероприятия
Медицинская диагностика
Выявление
Изучение истории
состояния
развития ребенка, беседа с Сентябрь
физического и
родителями,
психического
наблюдение классного
здоровья детей.
руководителя,
анализ работ
обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика

Первичная
диагностика для
выявления детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи

Наблюдение,
психологическое
обследование;
анкетирование родителей,
беседы с педагогами

При
приеме
документ
ов в 1
класс
(июнь,
август)

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
Диагностирование.
диагностика детей объективных
Заполнение
с ограниченными
сведений об
диагностических
Сентябрь
возможностями
обучающемся на
документов
- Октябрь
здоровья
основании
специалистами
диагностической
(протокола обследования)
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализировать Выбор
Подбор коррекционной
Октябрь причины
индивидуальной
программы (программы
Ноябрь
возникновения
образовательной
развития)
трудностей в
траектории для
обучении.
решения имеющихся
Выявить резервные проблем
возможности
Социально – педагогическая диагностика
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Классный
руководитель
Медицинский
работник

Заместитель
директора по
УВР
Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Учитель-логопед

Педагогпсихолог
Учитель-логопед
Классный
руководитель

Определить
уровень
организованности
ребенка; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умения
учиться,
особенностей
личности, уровня
знаний по
предметам.

Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями, посещение
семьи. Составление
характеристики.

Сентябрь
- октябрь

Классный
руководитель
Социальный
педагог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и
коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».
Задачи
(направления)
деятельности

Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Психолого-педагогическая работа
Планы, программы
Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
«группы риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Позитивная
1.Формирование групп
динамика
для коррекционной
развиваемых
работы.
параметров
2.Составление расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
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Сроки

Ответственные

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

Заместитель
директора по
УВР Педагогпсихолог

Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработка рекомендаций В течение
для педагогов, учителя, и
года
родителей по работе с
детьми «группы риска».
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Учителяпредметники
Медицинский
работник
Социальный
педагог

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
Индивидуальные,
приёмы, упражнения групповые, тематические
и др. материалы.
консультации
Разработка плана
консультативной
работы с ребенком,
родителями,
классами,
работниками школы

В течение
года по
отдельному
плану

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание помощи

Рекомендации,
Индивидуальные,
приёмы, упражнения групповые, тематические
и др. материалы.
консультации
Разработка плана
консультаций
работы с ребенком

В течение
года

Специалисты
ПМПК:
Учитель –
логопед
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
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Консультирование
родителей
обучающихся с
ОВЗ по
выявленным
проблемам,
оказание помощи

«Круглый стол»:

Особенности
обучения учащихся с
ОВЗ

Взаимоотношения
в семье.
Консультации для
родителей дошколят.

Февраль

Психологи
Заместитель
директора по
УВР

Март
Мартапрель

Психолог

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Очёрская СОШ № 1» разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 от 30.08.2010 г., приказ
Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011);

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования;

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации, от 6 октября 2009 г. № 373;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования от 6 октября 2009 г. № 373»;

Приказа Министерства образования науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №
2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования от 6 октября 2009 г. № 373»;

Приказа Министерства образования науки России от 18 декабря 2012 года № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 6 октября 2009 г. № 373»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
106


Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 18.07.2014 № СЭД-26-04-627
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому»;

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189»;

СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 10 июля 2015г. N 26;
Для начального общего образования МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 1» за
основу взят 1 вариант базисного учебного плана, предназначенный для общеобразовательных учреждений,
в которых обучение ведётся на русском языке.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей), МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 1».
В МБОУ «Очерская средняя общеобразовательная школа № 1» определен режим работы (5-дневная
учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (обязательная часть – 20 часов
– 1 класс, 22 часа – 2, 3 классы; часть, формируемая участниками образовательных отношений – 1 час;
максимальная допустимая недельная нагрузка – 21 час – 1 класс, 23 часа -2, 3 классы). Время, отводимое на
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, (1 час) использовано в 1 – 4
классах на изучение русского языка. При необходимости для совместных игровых и физкультурнооздоровительных мероприятий и праздников с максимальным пребыванием детей 1-3 классов на воздухе
задействован 6-й учебный день.
6-дневная учебная неделя в 4-х классах, учебный план в которых составляет 24 часа (за счет введения
курса ОРКСЭ).
Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных предметов,
программы которых утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации. Предметы
изучаются в соответствии с программами: «Перспектива» и «Школа России».
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом
классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного
периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом,
число уроков в день в
сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертые уроки проводятся в нетрадиционной
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки творчества, театрализация, уроки физической культуры и
ритмики), в ноябре-декабре – 4 урока (один день -5 уроков) по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4-5
уроков по 45 минут каждый.
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Учебный план (недельный)
начального общего образования,
2017 - 2018 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всег
о
часо
в

Классы

Филология

Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

1
а
5
4

1
б
5
4

1
в
5
4

1
г
5
4

1
д
5
4

2
а
5
4

2
б
5
4

2
в
5
4

2
г
5
4

3
а
5
4

3
б
5
4

3
в
5
4

3
г
5
4

3
д
5
4

4
а
5
4

4
б
5
4

4
в
5
4

4
г
5
4

4
д
5
4

95
76

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

76

Окружающий
мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

38

Основы
светской этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

5

Изобразительн
ое искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Музыка
Технология
Физическая
культура

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

19
19
38

Ритмика

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

19
432

2
3

1
2
4
2
4

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

432

Учебный план (недельный)
начального общего образования,
2018 - 2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всег
о
часо
в

Классы

Филология

Математика и
информатика

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

1
а
5
4

1
б
5
4

1
в
5
4

1
г
5
4

1
д
5
4

2
а
5
4

2
б
5
4

2
в
5
4

2
г
5
4

2
д
5
4

3
а
5
4

3
б
5
4

3
в
5
4

3
г
5
4

4
а
5
4

4
б
5
4

4
в
5
4

4
г
5
4

4
д
5
4

95
76

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

76

108

Обществознан
ие и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Окружающий
мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

38

Основы
светской этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

5

Изобразительн
ое искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Музыка
Технология
Физическая
культура

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

19
19
38

Ритмика

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

19
432

2
3

1
2
4
2
4

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

432

Учебный план (недельный)
начального общего образования,
2019 - 2020 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Всег
о
часо
в

Классы

Филология

Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознани
е
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

1
а
5
4

1
б
5
4

1
в
5
4

1
г
5
4

1
д
5
4

2
а
5
4

2
б
5
4

2
в
5
4

2
г
5
4

2
д
5
4

3
а
5
4

3
б
5
4

3
в
5
4

3
г
5
4

3
д
5
4

4
а
5
4

4
б
5
4

4
в
5
4

4
г
5
4

95
76

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

76

Окружающий
мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

38

Основы
светской этики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4

Изобразительн
ое искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19

Музыка
Технология
Физическая
культура

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

19
19
38

Ритмика

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
1
2
1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

1
2
4
2
4

19
431

2
3

1
2
4
2
4

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

109

431

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки,
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики,
секции, соревнования и т. д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной)
обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов дополнительного
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Используемая для реализации образовательных программ НОО в МБОУ ОСОШ №1 система
учебников «Перспектива» и «Школа России»
(входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию,
Приказ от 31 марта 2014 г. № 253)
Порядковый номер
учебника

Автор/авторский коллектив

Начальное общее образование

Наименование учебника

Класс

«Перспектива»

Русский язык (учебный предмет)
1.

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Азбука. В 2-х частях

2.

Климанова Л. Ф., Абрамов А. В.,
Пудикова Н. А.

Прописи: Мой алфавит. Прописи. 1
1 класс. В 2 частях

3.

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.

Русский язык

1

4.

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. В 2-х частях

2

5.

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. В 2-х частях

3

6.

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.

Русский язык. В 2-х частях

4

1

Литературное чтение (учебный предмет)
1.

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

Литературное чтение. В 2-х частях 1

2.

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение. В 2-х частях 2

3.

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение. В 2-х частях 3

4.

Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А.,
Бойкина М.В.

Литературное чтение. В 2-х частях 4

Математика и информатика (Предметная область)
1.

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. В 2-х частях

1

2.

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. В 2-х частях

2

3.

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. В 2-х частях

3

4.

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.

Математика. В 2-х частях

4

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)
1.

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. В 2-х частях

1

2.

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. В 2-х частях

2

3.

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. В 2-х частях

3

4.

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

Окружающий мир. В 2-х частях

4
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Порядковый номер
учебника

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Искусство (Предметная область)
. Изобразительное искусство (учебный предмет)
1.

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

1

2.

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

2

3.

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

3

4.

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.

Изобразительное искусство

4

Технология (Предметная область)
1.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг Технология
И.П.

1

2.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

Технология

2

3.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

Технология

3

4.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и др.

Технология

4

1.1.7. Физическая культура (Предметная область)
1.

Матвеев А.П.

Физическая культура

1

2.

Матвеев А.П.

Физическая культура

2

3.

Матвеев А.П.

Физическая культура

3-4

4.

Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганкова
О.Д. /Под ред. Винер И.А.

Физическая культура.
Гимнастика.В 2-х частях

1-4

Порядковый номер
учебника

Автор/авторский коллектив

Начальное общее образование

Наименование учебника

Класс

«Школа России»

Филология (предметная область)
Русский язык (учебный предмет)
1.

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др.

Азбука. В 2-х частях

1

2.

Илюхина В. А.

Прописи: Чудо-прописи. 1
класс. В 4 частях

1

3.

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык

1

4.

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. В 2-х частях

2

5.

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. В 2-х частях

3

6.

Канакина В.П., Горецкий В.Г.

Русский язык. В 2-х частях

4

Литературное чтение (учебный предмет)
1.

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. В 2-х
частях

1

2.

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. В 2-х
частях

2

3.

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,

Литературное чтение. В 2-х

3
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Порядковый номер
учебника

4.

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Голованова М.В. и др.

частях

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. В 2-х
частях

4

Математика и информатика (Предметная область)
1.

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.

Математика. В 2-х частях

1

2.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х частях

2

3.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х частях

3

4.

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х частях

4

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)
1.

Плешаков А.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

1

2.

Плешаков А.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

2

3.

Плешаков А.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

3

4.

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В 2-х
частях

4

Искусство (Предметная область)
Изобразительное искусство (учебный предмет)
1.

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство

1

2.

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство

2

3.

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство

3

4.

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство

4

Музыка (учебный предмет) «Перспектива», «Школа России»
1.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

1

2.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

2

3.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

3

4.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка

4

Физическая культура (Предметная область) «Школа России»
1.

Лях В.И.

Физическая культура

1-4

2.

Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганкова
О.Д. /Под ред. Винер И.А.

Физическая культура.
Гимнастика.В 2-х частях

1-4

Иностранный язык (учебный предмет)
Английский язык УМК РИТМ
1.

Афанасьева О.В., Михеева И.В.
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Английский язык. 2 кл. (Ч.1,
2
2)

Порядковый номер
учебника

Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

2.

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 3 кл. (Ч.1, 3
2)

3.

Афанасьева О.В., Михеева И.В.

Английский язык. 4 кл. (Ч.1, 4
2)

3.2 План внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. План
внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы начального общего образования; определяет состав и структуру направлений, формы
реализации, объем (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательного учреждения (изменения, утвержденные приказом Минобрнауки России от
22 сентября 2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»).
Модель внеурочной деятельности школы представляет собой вариант программы организации
внеурочной деятельности для учащихся 1 - 4 классов и структурирована в соответствии с основными
направлениями
внеурочной
деятельности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов
на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи организации внеурочной деятельности:
1.Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
2.Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
3.Улучшить условия для развития ребенка;
4.Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких формах как экскурсии,
проекты, кружки, «круглые столы», конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.
Названные задачи внеурочной деятельности определяют специфику организации внеурочной
деятельности учащихся начальных классов.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания
условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую,
спортивную и другую деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, в первую очередь, на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Дополнительное образование детей предполагает реализацию дополнительных образовательных программ.
1.Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в режиме
концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь
разные формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по шести направлениям.
Предусмотренные данной программой
занятия могут проводиться как в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов, так и в
классных коллективах.
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Направления

Количество часов в неделю
1
2
3
класс
класс
класс

Общекультурное
Вокально-хоровое
искусство
Вокальная
студия «Перемена»

1

1

Всего
4
класс
2

4

Хореографическое
1
1
1
2
5
искусство
Хореографический
коллектив «Виринея»
Театральная
студия
2
2
«Поиск»
Мероприятия, посвященные году экологии,
участие в конкурсах, выставках детского
творчества эстетического цикла на уровне школы, города, края. организация экскурсий,
посещение театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи, концерты к Дню Матери, к 8 марта.
Социальное
Программа
социально1
1
2
психологической
и
социально-правовой
направленности
мультстудия «ЛАД»
Ресурсы
творческого
2
2
развития личности
«Дорожная Азбука»
Участие
в
школьных «Мой класс - моей школе», встречи с ветеранами ВОВ и труда,
проектах
«Уроки мужества»;
оформление
школьной «Книги Памяти» о
родственниках учащихся участниках ВОВ; встречи с участниками
«горячих точек»;
тематические классные часы; участие в
общешкольном проекте «Дети блокадного Ленинграда», конкурсы
рисунков; фестивали патриотической песни; участие в общешкольных
субботниках; участие в акции по сбору макулатуры; «Красота вокруг
нас».
Общеинтеллектуальное
Объединение
«Юный исследователь»
Объединение «КИТята»
Объединение «Грамотей»
Объединение «Клуб
читателей»
Объединение «Мы
раскрасим целый свет»
Объединение «Умники и
умницы»
Мир деятельности
Объединение
«Малая
академия»

2

2
2

1
3
2
4

2
1
3
2

6

5

15
3

2
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3
2

Курс
«Учение
с
4
4
увлечением»
Курс «Смысловое чтение»,
1
2
1
4
«Философия для детей»
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; создание
школьного научного общества, разработка проектов к урокам. Занятия в интеллектуальном
районом клубе «семейные витаминки» (интеллектуальные игры 2-3 раза в месяц для
обучающихся и их родителей).
Духовно-нравственное
«Моя малая Родина»
2
2
4
«Исток»
1
1
Серия мероприятий к Дню пожилого человека, к Дню матери, к Дню Победы, к Дню
Защитников Отечества.
Проведение тематических классных часов по теме нравственного воспитания; посещение
спектаклей в классе, школе, театре;
- знакомство с мировой и отечественной культурой;
- встречи с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и на
объекты современной архитектуры, знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях,
на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;
- обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, телевизионных передач,
компьютерных игр на предмет их этического и эстетического содержания ;
- получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение
опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Спортивнооздоровительное
Спортивные и подвижные
2
2
игры объединение
«Пять
олимпийских колец»
Объединение
1
1
2
«Развиваемся в движении»
Техническое
Курс «Робототехника»
2
2
Физкультминутки, динамические паузы, День Здоровья (поход в бор), мероприятия к
Всемирному Дню Здоровья, «Весёлые старты», участие в школьных и городских спортивных
мероприятиях, проведение бесед по охране здоровья.
Итого
10
11
16
28
64
Расписание внеурочных занятий и кружков 2016-2017 учебный год
Дни недели
класс
время
1, 2, 4
После 4 (5)
классы
урока

понедельник

вторник

среда
чет
Названия кружков, занятий
Динамическая пауза «Подвижные игры» -30-40
Обед в ГПД 1-4 классы
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1а

12.45

Малая академия

Малая академ

1б.

12.45

Классный час

Очумелые ру

1в

12.45

«Умники и умницы»

«Умники и у

1г

12.45

1д

12.45

«Знайка»

2а

16.10

«Учение с
увлечением»

2б

12.45

Классный ча

2в

12.45

«Учение с ув

2г

12.45

2д

13.35
12.45

3а

16.10

3б

11.55

3в

16.10

3г

15.20

3д

16.10

4а

11.55
12.45

4б
4в

12.45
ГПД
12.45

Классный ча

«Умники и умницы»

«Знайка»

«Умники и у

«Умники и у
Классный час

«Развитие
познавательн
способностей

«Азбука чтения»

Клуб знатоков

Клуб знатоков

Классн
«Школа грамотеев»

«Философия для
детей»
Развивающие игры

Классн

Классный ча

Развивающи
«Умники и умницы»
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Классный ча

Студия «Перемена» (С.А. Мокрушина) 1, 3, 4 классы с 13.00
Хореографический ансамбль «Виринея» (Л.Н. Павлычева) 1-4 классы
Баскетбол (Н. В. Мартынов) 3 – 4 классы (вторник, четверг)
Школьное научное общество (Г. Н. Ерашева) 1-4 классы (вторник с 13.00)

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, КРУЖКОВ
МБОУ "Очерская средняя общеобразовательная школа №1" на 1 четверть 2017 - 2018 учебного года
"Утверждаю"
Директор школы ________Л.С.Корчагина
Время

1а

1б

1в

1г

1д

2а

2б

2в

2г

4а

4б

4в

4г

4д

3а

3б

ПОНЕДЕЛЬНИК

5 урок

«Малая
акаде
мия»

"Уники
и
умницы"

ВТОРНИК
1а

1б

1в

«Смы
словое
чтение»

1г

1д

2а

2б

2в

«Филосо "Уники
фия
и
детям» умницы"

4а

4б

4в
4г
«Учение
с
увлечен
ием»

4д

3а

3б

4в

4д

3а

3б

3в

3г

3д

3г

3д

Хореографический ансамбль «Виринея»
СРЕДА
1а

1б

1в

1г

«Школа
грамо
теев»

5 урок

1д

2а

2б

2в

«Мы
раскра
сим
целый
свет»

"Уники "Уники
и
и
умницы" умницы"

СРЕДА
2г

4а

«Как
хорошо
уметь
читать»

4б

4г

«Мир
деятель
ности»

3в

"Уники
и
умницы"

«Пять олимпийских колец»
Вокальная студия "Перемена"

13.30
13.30

ЧЕТВЕРГ
1а

1б

1в

1г

1д

2а

2б

"Уники
и
умницы"

5 урок

2в

ЧЕТВЕРГ
2г

4а

4б

4в

4г

4д

3а

3б

3а

3б

3в

3г

3д

«Клуб
любите
лей
чтения»

"Уники
и
умницы"

"Робототехника"
Хореографический ансамбль «Виринея»
Театральная студия "Поиск"

15.00

ПЯТНИЦА
1а

1б

1в

1г

1д

2а

2б

2в

ПЯТНИЦА
2г

4а

4б

4в

4г

4д

3в

3г

3д

Классный час

Вокальная студия "Перемена"
СУББОТА
2 урок

3д

ВТОРНИК
2г

"Уники
и
умницы"

15.00

5, 6 урок

3г

Хореографический ансамбль «Виринея»

15.00

5 урок

3в

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Учение «Мир
с
деятель
увлечен ности»
ием»

117

«Учение
с
увлечен
ием»

«Клуб
"КИТята
любите "
лей
чтения»

«Проект
ные
задачи и
экспери
менты»

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
Условия реализации Основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами основной образовательной
 программы основного общего образования образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к
кадровым
ресурсам
ввиду
их
ключевого
значения.
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:
• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом
собственного профессионального развития;
• школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями
создания психологически безопасной, образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического
обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных
образовательных результатов в начальной школе;
• администраторы начального общего образования, ориентированные на создание
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как
единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательною
пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные
образовательные идеи и опыт.
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Должность

Должностные
обязанности

Количество
работников
ОУ
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОУ
в

Требования к уровню квалификации

Фактический

Руководитель
Обеспечивает системную
1
Образовательного образовательную и
учреждения
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения.
Заместитель
Координирует работу
1- имеется
руководителя
преподавателей, воспитателей,
разрабатывает учебнометодическую документацию.
Учитель
Осуществляет обучение и
19 - имеется,
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ.
УчительОсуществляет обучение и
11 - имеется
предметник
воспитание
обучающихся, способствует
развитию личности и
формированию предметных,
метапредметных
компетентностей.

Стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, высшее
профессиональное
образование.

Стаж работы на педагогических
должностях более 20 лет,
высшее
профессиональное образование.

Стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, высшее
профессиональное
образование.
Без предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование.

Стаж работы на педагогических
должностях более 15 лет,
высшее
профессиональное образование.
Высшее профессиональное
образование - 12 учителей
7- среднее профессиональное
образование.

Без предъявления требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное образование или
среднее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование- 11 учителей.

Педагогпсихолог.

Высшее
1- и профессиональное
образование
м
или
среднее профессиональное
образование
по направлению подготовки
«Педагогика и психология».

Высшее профессиональное
образование- 2 психолога.

Осуществляет
профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся.

2 - имеется
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Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования являются:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного
процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного,
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и
самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания
развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной среды
определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач
определяются внешние характеристики образовательной среды.
К ним можно отнести:
 критерии содержательные (уровень и качество культурного содержания);
 процессуальные (стиль общения, уровень активности);
 результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС
второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности.
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Курсовая подготовка педагогов МБОУ «Очёрская СОШ №1» по теме: «ФГОС начального общего образования».

1

ФИО
Гладкова А.Ю.,
учитель
начальных
классов

2

Родина Н.А.,
учитель
начальных
классов

3

Рожина Е.В.
учитель
начальных
классов
Бояршинова С.
А.

4

2012-2013

2013-2014
19-29.08.2013г.,
72часа.
«Преподавание
предмета «Основы
религиозных
культур и светской
этики» (ОРКСЭ) в
4-х классах»,

2014-2015
17.11.201428.11.2014,
«Новые
подходы к
проектировани
ю уроков по
ФГОС», 72

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Переподготовка
«Учитель начальных
классов»

03.06.201319.06.2013,
«Психолого
педагогические
аспекты
развития
профессиональн
ых компетенций
педагогов
начальной и
основной школы
в условиях
перехода на
ФГОС:
проектная,
исследовательск
ая,
конструкторская
деятельность»,
108
Дистанционные
курсы в школе
цифрового века
«Проектная и
исследовательская
121

деятельность как
с6пособ
формирования
метапредметных
результатов
обучения в
условиях
реализации ФГОС»
72 ч., Фоксфорд,
Москва,
16.09.215016
5

6
7

Мальцева О.А.,
учитель
начальных
классов
Кривощекова
А. А.
Звездина Е.П.,
учитель
начальных
классов

8

Балюра Г.М.
учитель
начальных
классов

9

Чазова О.В.

«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.
Молодой специалист
15 октября -29
ноября 2012
«Научнотеоретические и
научнометодические
основы
построения
ФГОС-2», 72

«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.

Июнь 2015
«Научнотеоретические
и научнометодические
основы
построения
ФГОС второго
поколения»
72
Июнь 2015
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учитель
начальных
классов

«Научнотеоретические
и научнометодические
основы
построения
ФГОС второго
поколения»
72
Июнь 2015
«Научнотеоретические
и научнометодические
основы
построения
ФГОС второго
поколения»
72

10 Мусселис Т.В.,
учитель
начальных
классов

11 Колчанова Е.Е.
учитель
начальных
классов
12 Ерашева Г.Н.
учитель
начальных
классов
13 Политова Н.В.,
учитель
начальных
классов

«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.
«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.
«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.

19-29.08.2013г.,
72часа.
«Преподавание
предмета «Основы
религиозных
культур и светской
этики» (ОРКСЭ) в
4-х классах»

14 Балюра О. С.

«Формирующее
оценивание», сентябрь
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15 Кондратьева
С.М. учитель
начальных
классов

2017, 24ч.
«Формирующее
оценивание», сентябрь
2017, 24ч.

03.06.201319.06.2013,
«Психолого
педагогические
аспекты
развития
профессиональн
ых компетенций
педагогов
начальной и
основной школы
в условиях
перехода на
ФГОС:
проектная,
исследовательск
ая,
конструкторская
деятельность»,
108

16 Степанова
М.В., зам. дир.
по УВР,
учитель
начальных
классов

17 Мартынова
С.Г., учитель
начальных
классов

«Оценка
достижений
планируемых
метапредметных
результатов
обучения на
примере русского
языка и математики»
,72 ч, июнь 2016,
педагогический
университет «первое
сентября»
17.11.201428.11.2014,
«Новые
подходы к
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проектировани
ю уроков по
ФГОС», 72
18 Гальцова Л.В.,
учитель
начальных
классов

30.09 2013 по
05.10.2013
«Теоретикометодологические
основы реализации
стандарта нового
поколения и
практика
внедрения» (72
часа)

19 Гулина О.Ю.
учитель
начальных
классов,

20 Чазова Н.В.,
учитель
английского
языка
21 Политова Т.В.,
учитель
английского
языка
22 Ватолина М.А.,
учитель
физкультуры и
ОБЖ

Планируются курсы

08.09.201426.09.2014,
«Современный
урок.
Реализация СД
подхода.
Анализ
современного
урока в
соответствии
ФГОС НОО»,
72
«Специфика
преподавания
английского языка в
школе» 72 ч. 2014

19.01.201523.01.2015,
«Первая
помощь по
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спасению и
поддержанию
жизни
пострадавших в
ЧС», 50
23 Лихачев П.В.,
учитель
технологии,
права, ОРКСЭ

04 февраля -30
марта 2013
«Основы
религиозной
культуры и
светской этики»,
144

24 Мокрушина
С.А., учитель
музыки

15 октября -29
ноября 2012
«Метапредметно
е обучение как
основа
формирования
УУД в основной
школе» 108
15 октября -29
ноября 2012
«Особенности
преподавания
физической
культуры в
условиях
введения ФГОС
ООО», 108

25 Мартынов
Н.В., учитель
физкультуры

16.06.201401.07.2014,
«Механизмы
реализации
системнодеятельностного и
компетентностного
подхода на уроках
технологии", 108
планируется
прохождение курсов

22.03.201411.04.2014, 108
часов
«Реализация
образовательных
стандартов в
практической
деятельности
учителя физической
культуры, тренера»

26 Бурдина Н. А.
учитель
музыки
27 Хамидулина Н.

планируется
прохождение курсов
планируется
126

М.
28 Сироткина В.
Е.

прохождение курсов
планируется
прохождение курсов
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Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления
связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном
государственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы
профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность
педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как
формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в
образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие
способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и
зарубежного опыта такой деятельности.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как
готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и
проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях
реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель
должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности,
которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально педагогической компетентности педагога.
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое
обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного
общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
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образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой
норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для
реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с
ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления
могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за
счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Материально-технические ресурсы - первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
• учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие,
другая форма занятий);
• компьютерные и информационно-коммуникативные средства (АРМ учителя- 15);
• демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
• игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);
• натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений,
гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
• оборудование для проведения перемен между занятиями;
• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений
и т.д.);
• оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования,
учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван
обеспечить):
• наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место в
системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры,
инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невозможен
сколько-нибудь результативный образовательный процесс.
Целевая ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с
точки зрения достижения современных результатов образования в начальной школе
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информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие
информационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного
подхода.
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования представлено в таблице №1
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Таблица № 1
Содержание информационно-методических ресурсов
№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общегообразования
Книгопечатная продукция
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся УМК «Перспектива», УМК «Школа России».
Программа развития универсальных учебных действий.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам
развивающего обучения,
деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного
развития обучающихся.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам Базисного
учебного плана).
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном
мире, детская художественная литература.
Методические журналы по предметам БУПа.
Предметные журналы.

1

2

Печатные пособия

2.
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека).
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.;
Географическая карта России. Географическая карта мира. Дидактический раздаточный материал.
3

Демонстрационные пособия

3.
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Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия. Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный
процесс.
4

Экранно-звуковые пособия

5.
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи,
творчество отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). Видеофрагменты,
отражающие основные темы обучения.
Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. Аудиозаписи по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
5

Цифровые образовательные ресурсы

.
Правовое обеспечение
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов:
1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение о школьной системе оценки качества образования;
3. Положение об информационной среде образовательного учреждения;
4. Положение о сайте образовательного учреждения;
5. Положение о формах получения образования;
6. Положение о промежуточной аттестации и переводе учащихся в следующий класс по итогам учебного года.
7. Должностные инструкции работников образовательных учреждений
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План-график («дорожная карта») мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта в МБОУ «Очёрская СОШ № 1»
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ.
2.Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО .
3.Создание условий для реализации ФГОС НОО .
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение ФГОС НОО
3. Педагогический совет
Август
Директор,
Рассмотрение скорректированной программы ФГОС
2014 г.
зам. директора по УВР
НОО, положений о портфолио обучающегося, о
системе
оценки
достижений
планируемых
результатов освоения ООП НОО. - выполнено
4. Анализ
соответствия Сентябрь- Директор,
Приведение в соответствие материально-технической
материально-технической
декабрь
Зам. директора по АХЧ, ВР
базы реализации ООП НОО с учетом требований
базы реализации ООП НОО
2014 г.
ФГОС - выполнено
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
6. Комплектование библиотеки Сентябрь Директор,
Наличие утвержденного и обоснованного списка
УМК по всем предметам
2016 г.библиотекарь
учебников для реализации ФГОС. Формирование
учебного
плана
в март 2017
заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии
соответствии с ФПУ
с ФП. - выполнено
7 Разработка внутришкольной В течение Педагоги школы
Модель
системы оценки достижения
года
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
ООП НОО
8. Формирование плана ВШК
В течение Директор,
Контроль соответствия ожидаемому результату
согласно требованиям ФГОС
года
зам. директора по УВР
2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
1. Формирование
банка В течение Директор
Нормативно-правовое
сопровождение
введения
нормативно-правовых
года
ФГОС НОО - выполнено
документов федерального и
регионального
уровней
(коррекция)

3.

Разработка
программы
дополнительного
образования

Май –
июнь
2017 г.

1.

Диагностика
выявленных
кадровых потребностей и
учет их при организации
учебного
процесса
и
обеспечения методического
сопровождения
Реализация
программы
повышения
квалификации
всех учителей 1 -4 классов,
административноуправленческого персонала
Участие педагогов в работе
проблемных семинаров по
вопросам введения ФГОС
НОО
Управление
самообразованием
педагогических работников
Обучение учителей на курсах
ФГОС

Сентябрьоктябрь
2016 г.

2.

3.

4.

5.

1.

Изучение
нормативных
документов ФГОС НОО

2.

Разработка
рабочих
программ по предметам
учителями 1 - 4 классов с
учетом формирования УУД
Разработка
рабочих
программ дополнительного
образования учителями 1-4
классов
с
учетом
формирования УУД и их

3.

Рабочая группа

Разработана программа
дополнительного образования - выполнено

3. Кадровое обеспечение ФГОС НОО
Зам.директора по УВР
Создание плана-графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников выполнено

Ноябрь
2016 г.декабрь
2017 г.

Зам. директора по УВР

Повышение
работников -

квалификации

В течение
года

Зам. директора по УВР

Непрерывное
работников

Зам. директора по УВР,
руководители МО

План МО – утверждён.

повышение

педагогических

квалификации

пед.

Сентябрь
Свидетельство о прохождении курсов (8 педагогов) 2017
выполнено.
4. Научно-методическое обеспечение ФГОС НОО
В течение Педагоги школы
Изучение требований ФГОС к структуре основных
года
образовательных программ, к условиям реализации и
результатам освоения программ
Август
Педагоги школы
Проектирование пед. процесса педагогами по
2017
предметам учебного плана школы с учетом
требований ФГОС - выполнено
Август
2017 г.

Педагоги доп.образования

Рабочие программы дополнительного образования выполнено

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

преемственности с урочной
деятельностью
Постоянно-действующий
внутренний
практикоориентированный семинар
«Смысловое чтение»
Обобщение опыта педагогов,
реализующих
программы
внеурочной деятельности для
обучающихся 1-4 классов
Обобщение инновационного
опыта. Отчеты по темам
самообразования
Изучение
общественного
мнения
по
вопросам
введения новых стандартов
и
внесения
возможных
дополнений в содержание
ООП НОО через сайт
образовательного
учреждения,
через
анкетирование
Организация
доступа
работников
школы
к
электронным
образовательным ресурсам
сети Интернет
Информирование родителей
обучающихся о результатах
введения ФГОС
через
школьный сайт, проведение
родительских собраний
Использование электронного
документооборота
в
образовательном
процессе
(включая
электронный

В течение
года

Зам.директора по МР

Программа семинара

В течение
года

Зам.директора по УВР

Формирование банка опыта педагогов

Май 2018
г.

Зам.директора по УВР, педагоги
школы

Мастер-классы, методические материалы, статьи

5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО
В течение Рабочая группа
Принятие мер для возможной коррекции ОП
года

В течение
года

Директор

Создание условий для оперативной ликвидации
профессиональных затруднений и организация
взаимодействия

В течение
года

Директор

Информирование общественности
результатах внедрения ФГОС НОО

В течение
года

Директор

Оперативный доступ к информации для различных
категорий пользователей

о

ходе

и

журнал,
дневник,
мониторинг и ВШК)
1.

2.

3.

4.

Проведение инвентаризации
материально-технической
базы с целью оценки ее
соответствия
ФГОС
и
определения потребностей ее
пополнения
Обеспечение оснащенности
учебного
процесса
и
оборудования
учебных
помещений
Оснащение оборудованием
помещений в соответствии с
нормами
Сан-Пин,
правилами безопасности и
пожарной
безопасности,
требованиями
к
материально-техническому
обеспечению
введения
ФГОС
Определение
объема
расходов, необходимых для
реализации программы
и
достижения
планируемых
результатов,
а
также
механизма их формирования

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
Сентябрь Рабочая группа
Итоги инвентаризации
2017 г.
базы

материально-технической

В течение
года

Директор

Формирование заказа на материальное и техническое
обеспечение

В течение
года

Директор

Санитарно-гигиеническое
образовательной среды - выполнено

В течение
года

Директор

Смета расходов. Закупка 2-ух АРМ для кабинетов
начальной школы.

благополучие

