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1. Результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная цель Образовательной программы – создание условий для планирования,
организации и управления образовательным процессом на разных уровнях обучения, обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО.
В соответствии с целью основными задачами Образовательной программы являются
следующие:
– формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

гражданское,

социальное,

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научнотехнического

творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие

обучающихся, их

родителей

(законных

представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды.
Образовательная

программа

соответствует

основным

принципам

государственной

политики РФ в области образования:
•

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

•

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;

•

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;

•

создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации
с системами образования других государств на равноправной основе;

•

обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, творческого
развития; свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям
человека, свободное развитие его способностей;

•

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира;

•

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

•

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

Педагогическая целесообразность Образовательной программы заключается в том, что
она подчеркивает прагматическую важность взаимосвязи выстроенной в образовательном
учреждении системы процессов обучения, развития, воспитания и их обеспечения.
Образовательная программа ГБОУ СОШ №323 направлена на:
•

образование и развитие современного человека, умеющего применять знания в своей
созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям;

•

воспитание гражданина XXI века, петербуржца, который способен преумножать материальные
и духовные богатства нашей страны и нашего города, обогащать их традиции и научный
потенциал;

•

становление нравственного человека, способного к духовно-нравственной самореализации в
отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в сложном
постоянно меняющемся мире.

В соответствии с данными приоритетными направлениями в своей деятельности
педагогический коллектив школы особое внимание уделяет развитию таких личностных качеств
учащихся, как:
•

способность к непрерывному совершенствованию уровня образованности;

•

способность к личностному самоопределению и социальной адаптации;

•

готовность к ценностному и профессиональному самоопределению.
Программа НОО (ФГОС) адресована всем субъектам образовательного процесса,

включенным в реализацию Стандарта нового поколения. Данная Программа НОО (ФГОС)
необходима им всем как общественный договор для согласования интересов и определения
ответственности каждой из сторон вышеуказанного договора.
Образовательная

программа

способствует

удовлетворению

потребностей

всех

субъектов образовательного процесса:
•

учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление;

•

профессиональный выбор на основе усвоения традиций и ценностей культуры цивилизации;

•

родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих достижение
учащимися требований Федеральных Государственных Образовательных Стандартов;

•

общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и цивилизации;

•

Санкт-Петербурга – сохранение и развитие традиций города как крупнейшего научного и
культурного центра России, мира;

•

учебных заведений города – в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение
программ профессионального обучения и общекультурного развития.
Программа НОО (ФГОС) является инструментом управления качеством образования,

источником

информации

о

специфических особенностях школы

при

планировании

и

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет
ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности учителей
и обучающихся.
Учителям программа помогает осознать свою педагогическую миссию, роль в воспитании
обучающихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать проблемы в
различных сферах жизни.
Родителям обучающихся Программа НОО (ФГОС) дает целостное представление об
особенностях обучения в начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях
образования, тем самым способствует их осознанному выбору образовательного учреждения для
ребёнка. Программа НОО (ФГОС) информирует родителей о том, какую ответственность за

качество образования принимает на себя школа и определяет сферу деятельности, в которой
родители должны принять на себя определенную долю ответственности в целях обеспечения
условий для успешной учебы своих детей.
Основным проектируемым результатом реализации Образовательной программы является
достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и
самореализации в трудовой, общественно-политической и культурной сферах деятельности.
Образовательная программа школы учитывает специфику начальной школы – 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;

•

освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром,

развитием

потребностей

в

общении,

познании,

социальном

признании

и

самовыражении;
•

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;

•

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;

•

изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
Образовательная программа – основной документ, определяющий путь достижения

образовательного стандарта, организационно-управленческие и содержательно-деятельностные
предпосылки осуществления миссии системы образования, характеризующий специфику и
особенности начального общего образования в образовательном пространстве. Она позволяет
подчинить входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и
другие виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и
развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного
формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее
актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе.
Образовательная программа основывается на нормативных документах и требованиях ФГОС
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший школьный
возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет, а при отсутствии

противопоказаний

по состоянию

здоровья

и наличии

заявления родителей (законных

представителей) ребенка – с более раннего возраста.
На протяжении младшего школьного возраста достигаются:
•

смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному
обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для
психического развития детей; на ее базе развиваются важные учебные навыки и
компетентности);

•

формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и
реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);

•

выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую
значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;

•

эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых их
необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя);

•

приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость
межличностных и деловых отношений;

•

усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно
учитель).
Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте,

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего
побуждения.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию,

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
образовательной

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,

деятельностью

и

системой

оценки

результатов

освоения

основной

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

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями

–

познавательными,

личностными,

регулятивными,

коммуникативными,

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в
ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
–

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными
для данного предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной
программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о
смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые
результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты
по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий,
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы
оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном
уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,
допускающих

предоставление

и

использование

исключительно

неперсонифицированной

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные

цели

такого

включения

—

предоставить

возможность

обучающимся

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы
целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
–
действий»,

междисциплинарной
а

также

ее

программы

разделов

«Формирование

«Чтение.

Работа

с

универсальных

текстом»

и

учебных

«Формирование

ИКТкомпетентности обучающихся»;
–

программ по всем учебным предметам.

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего
образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ
духовнонравственной культуры народов России).

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов
учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
1.1.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения

новой задачи;
–

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;

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

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;

–

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность

следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

–

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

задач;

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и

поступках;
–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–
оценивать
адекватной

правильность выполнения

действия

на

уровне

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и

других людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

–
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–
осуществлять
задач в

выбор наиболее

эффективных способов

зависимости от конкретных условий;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

решения

–

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
–

строить

логическое

рассуждение, включающее

установление

причинноследственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные

от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

–
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и

позиций всех участников;
–

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
–

адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник
научится:
–

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–

вычленять

содержащиеся в

тексте основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–

сравнивать
2—

между собой объекты,

описанные

в

тексте, выделяя

3 существенных признака;
–

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде

таблицы, схемы, диаграммы;
–

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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 учетом цели их дальнейшего

использования;
–

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации Выпускник
научится:
–

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

–

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место

и роль иллюстративного ряда в тексте;
–

на

основе

имеющихся

знаний,

жизненного

опыта

подвергать

сомнению

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

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного

текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–

сопоставлять различные точки зрения;

–

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

–

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию.
1.1.1.2.
результаты)

Формирование

ИКТкомпетентности

обучающихся

(метапредметные

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в
Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник
научится:
–

использовать

безопасные

для

органов

зрения,

нервной

системы,

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–

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, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–

пользоваться

основными

функциями

стандартного

текстового

редактора,

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–

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 сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Создание,
представление и передача сообщений Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,

оформлять и сохранять их;

–
создавать
видеофрагментов

простые
или

сообщения

в

виде

аудио- и

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–
создавать
возможностями

простые

изображения, пользуясь

графическими

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной

организации;
–

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 (создание простейших роботов);
–
(простые

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
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, включая навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне
начального общего образования

1.1.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать безошибочное
письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры; сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания
(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования

общеучебных,

логических

и

познавательных

универсальных учебных действий с языковыми единицами.

(символикомоделирующих)

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка
на следующем уровне образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник
научится:
–

различать звуки и буквы;

–

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
–

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
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 объеме 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

–

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения

орфографических и/или речевых задач.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря подбирать
синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться: 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:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а,
но, частицу не при глаголах.
Раздел

«Синтаксис»

Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать

предложения

по

повествовательные/побудительные/вопросительные
восклицательную/невосклицательную

цели

высказывания,

предложения;

интонацию

предложения;

определять
находить

находить

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять
предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться: различать

второстепенные

члены

предложения —определения, дополнения,
обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения. Содержательная линия «Орфография
и пунктуация» Выпускник научится: применять правила правописания (в объеме
содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать
примеры с определенной орфограммой;
при

составлении

собственных

текстов перефразировать

записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками осознавать
причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
оценивать правильность (уместность) выбора языковых

и неязыковых средств устного

общения на уроке, в школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, 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 определенную тему с использованием разных типов
речи:
описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.1.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного
и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России

и

общечеловеческими

ценностями

для

развития

этических

чувств

и

эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие

школьники

будут

учиться

полноценно

воспринимать

художественную

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства,
соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся
к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными

приемами

анализа,

интерпретации

и

преобразования

художественных,

научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую
литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя,
способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. Виды речевой и
читательской деятельности Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации,

иной

информации;

прогнозировать

содержание

текста

художественного

произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, позволяющей
понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного
возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать
различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое,

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
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 приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; для
научно-популярных текстов: 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; составлять характеристику персонажа;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);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); передавать содержание
прочитанного или прослушанного с учетом 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).
Выпускник получит возможность научиться: осмысливать эстетические и нравственные
ценности художественного текста и
высказывать суждение; 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; устанавливать ассоциации с
жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: осуществлять выбор
книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 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

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать
художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений; находить средства художественной
выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).

текст

Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных текстов, используя ряд

литературоведческих

понятий

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 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 учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов). Выпускник получит возможность научиться:
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 неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; создавать
серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с
аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).

1.1.4. Иностранный язык (английский)
В

результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

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

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут
заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;

составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа; рассказывать о себе, своей семье,
друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать
содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник

научится:

понимать

на

слух

речь

учителя

и

одноклассников

при

непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и
понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
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:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 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 нем; 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 уровне начального образования; 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;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым

артиклем;

существительные

в

единственном и множественном числе; глаголсвязку 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
временны´х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные 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 неопределенными
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 определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.1.5. Математика и информатика

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего
образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют
основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся
применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить
неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его
значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими
формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и
прогнозы.
Числа

и

величины

Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; устанавливать
закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять
последовательность

по

заданному

или

самостоятельно

выбранному

правилу

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз); группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 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: 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
пределах

числа

в

000)

с

10

использованием
сложения

и

таблиц
умножения

чисел,

алгоритмов

письменных
арифметических

действий

(в том числе деления с
остатком); выполнять устно
сложение,

вычитание,

умножение

и

деление

однозначных, двузначных и
трехзначных
случаях,

чисел

в

сводимых

к

действиям в пределах 100 (в
том числе с нулем 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; решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее
доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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 приближенно (на
глаз).
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).

1.1.6. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по
Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры,
Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
–

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества;
–

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском
обществе нравственных нормах и ценностях;
–

осознавать

ценность

человеческой

жизни,

необходимость

стремления

к

нравственному совершенствованию и духовному развитию;
–

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
–

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку

личности поступать согласно своей совести;

Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры Выпускник
научится:
–

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми,
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной

традиции, истории ее формирования в России;
–

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни

людей и общества;
–

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской

религиозной морали;
–

осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения

заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и

поведением людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования. Основы исламской культуры Выпускник научится:
–

раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,

истории ее формирования в России;
–

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни

людей и общества;
–
морали;
–

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения

заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением

людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы буддийской культуры Выпускник
научится:
–

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

–
ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
–

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни

людей и общества;
–

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной

морали; – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием

буддийской культуры и

поведением людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы иудейской культуры Выпускник
научится:
–

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
–

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,

истории ее формирования в России;
–

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
–

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни

людей и общества;

–
–
морали;

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной

–

осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения

заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
развивать

нравственную рефлексию,

совершенствовать

морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением

людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать

внимание

на

религиозных,

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования.
Основы мировых религиозных культур Выпускник
научится:
–

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
–

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия,

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
–

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,

семей, народов, российского общества, в истории России;
–

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни

людей и общества;
–

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;

–

осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения

заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

–
–

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и

поведением людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
–

акцентировать

внимание

на

религиозных

духовно-нравственных

аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего
образования. Основы светской этики Выпускник научится:
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
–

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,

идеалов в жизни людей, общества;
–

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей

и общества;
–
соотносить
нравственные формы поведения
российской светской

с

нормами

(гражданской) этики;
–

осуществлять

поиск

необходимой

информации

для

выполнения

заданий;

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
–

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и

поведением людей, общественными явлениями;
–

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

–
–

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.1.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального
общего образования:
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных

ориентаций,

способствующих

формированию

российской

гражданской

идентичности;
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и

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

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных 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 ее 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 ее 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 эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
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 образовательной
организации, социума, этноса, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договоренности 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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне
начального общего образования
1.1.8. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства;

будут

проявляться

эмоционально-ценностное

отношение

к

миру,

явлениям

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных
ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших,
ответственности за другого человека; появится готовность и способность к реализации своего
творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской
гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ
и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослыми
и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать
собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об
изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач,

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник
научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их специфику; эмоциональноценностно относиться к природе,
человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла; различать основные и составные, теплые и
холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и
черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебнотворческой деятельности; создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного

искусства,

художественного

конструирования

в

собственной

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем говорит искусство?
Выпускник научится: осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественнотворческой

деятельности;

выбирать художественные

материалы,

средства

художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта
— природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту
и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
1.1.9. Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового

пения

и

игры

на

элементарных

музыкальных

инструментах,

пластическом

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация

программы

обеспечивает

овладение

социальными

компетенциями,

развитие

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной культуры,
в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и
выражать свое отношение к музыкальному произведению;

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской

и

творческой

деятельности.

Основные

виды

музыкальной

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное

становление

личности

школьника,

включающее

формирование

его

духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит

обучающимся

принимать

активное

участие

в

общественной,

концертной

и

музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.
10.

Умеет

импровизировать

под

музыку

маршеобразных движений, пластического интонирования.

с

использованием

танцевальных,

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты Объем
музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме
первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные

жанры.

Песня,

танец,

марш.

Инструментальный

концерт.

Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных

инструментах,

музыкально-пластическом

движении

и

импровизации);

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать; 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; 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,
музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).

1.1.10. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
-

получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социальноисторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,

-

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,

-

истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой

-

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит

развитие

основ

творческой

деятельности,

конструкторско-технологического

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных

действий

в целях

осуществления совместной

продуктивной

деятельности:

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных
универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения,
сравнения, анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации
собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления
контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным
компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением;
приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования
информации,

научатся

работать

с

доступными

электронными

ресурсами;

получат

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

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

и

общетрудовые

компетенции.

Основы

культуры

труда,

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

(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 объемные 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 декоративнохудожественной 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 объемную конструкцию,
основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения
определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
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, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 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 приемами работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
с доступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.1.11. Физическая культура

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне 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 учетом 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.
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 приемы 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 приемы; 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 объема); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться: сохранять
правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации; играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том
числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах (для
снежных регионов России).
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программ

1.3.1. Общие положния
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки планируемых результатов
Программы НОО (ФГОС), ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего
образования.

Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

общеобразовательной программы начального общего образования должна:
1)

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2)

ориентировать

образовательный

процесс

на

духовно-нравственное

развитие

и

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
3)

обеспечивать комплексный

подход к

оценке

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
4)

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
5)

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития,
освоения основной образовательной программы начального общего образования должны
использоваться

разнообразные

методы

и

формы,

взаимно

дополняющие

друг

друга

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Особенностями системы оценки в школе 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

учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
•

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

•

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;

•

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;

•

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;

•

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;

•

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

•

использование

контекстной

информации

об

условиях

и

особенностях

реализации

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
•

самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и

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

смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
•

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит по
следующим критериям:
• отношение к учебной деятельности
• общая культура

•

состояние учебных принадлежностей

•

систематическое выполнение домашних

•

заданий участие в конкурсах, олимпиадах

•

приветливость, отзывчивость

•

способность к деятельности

•

тактичность внешний вид

•

активность на уроках и во внеурочной

•

соблюдение этических норм поведения

деятельности

•

•
•
•

•

кругозор (начитанность,
осведомленность, эрудиция)

самостоятельность
стремление узнать новое, любознательность
участие в работе кружков, секций
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего

образования строится вокруг оценки:
•

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

•

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер

•

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

•

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

•

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

•

сформированности

мотивации

учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
•

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации);

•

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка

личностных

результатов

осуществляется,

во-первых,

в

ходе

внешних

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики
развития личности. Широко используются формы общественной аттестации:
классные, школьные, районные конкурсы; предметные олимпиады; защита творческого проекта.
Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым Программе
НОО (ФГОС) является оценка личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио,
способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценку
личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на
себя ответственность за результаты своих действий;

•

достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана;

•

основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться;

•

оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких, как решение
задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности
основных учебных умений.

Оценка

метапредметных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение.
Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности – учебных предметов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее
— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование
и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные

учебные

действия,

прежде

всего

познавательные:

использование

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит
специфическую «предметную» окраску.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические
задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.

1.3.3. Итоговая оценка
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.

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 и формирования УУД.

Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Обязательные формы
Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая

итоговая аттестация

урочная

внеурочная

аттестация
•

(триместр, год)

деятельность

устный опрос •
•

письменная

ая

самостоятельная работа •

контрольная

диктанты
•

контрольное

•

списывание

•

тестовые

•

задания

диагностическ

работа
•

Диктанты

анализ динамики

•

изложения •
контроль
техники
чтения

текущей

деятельность
• участие
выставках,
конкурсах,
соревнованиях
активность
проектах
программах
внеурочной
деятельности

в

•
в
и

успеваемости

• графическая работа

• творческий
отчет

• изложение
• доклад
• творческая работа
• посещение уроков по
программам,
• наблюдения

портфолио

•

•

• анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
•

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых

•

к выставлению отметок);

•

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого);

•

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;

•

портфолио;

•

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным
учебным предметам, программа формирования УУД конкретизирует соответствующий раздел
Фундаментального ядра содержания общего образования.
Цель

программы:

обеспечить

регулирование

различных

аспектов

освоения

метапредметных умений средствами УМК.
Задачи программы:
•

установить ценностные ориентиры начального общего образования;

•

определить состав и характеристику УУД;

•

выявить связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК;

•

определить условия формирования УУД в образовательном процессе и жизненно

важных ситуациях при работе по УМК.
Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает:
•

описание ценностных ориентиров на уровне начального образования;

•

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

УУД на уровне начального общего образования;
•

связь УУД с содержанием завершённых предметных линий УМК;

•

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных УУД при работе по УМК;
•

описание преемственности программы формирования УУД по уровням общего

образования;
•

планируемые результаты сформированности УУД.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровня начального
общего образования следующим образом:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное 0мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального
поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепциях разных УМК ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы:
•

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий

ценности семьи и общества;
•

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

•

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной

деятельности;
•

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и

обществом;
•

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;
•

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа

жизни.
Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и 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.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности. 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 и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 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.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую

группу

общеучебных универсальных

действий составляют

знаковосимволические 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 область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную

компетентность и 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 партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств
коммуникации.

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

2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения в
начальной школе

Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные

Коммуникативные

УУД

УУД

1 класс 1.

Ценить
и

1.

Организовывать 1.

свое рабочее место под Ориентироваться

принимать

руководством учителя. в

следующие

2.

базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,

Определять

цель

выполнения

заданий

Уважать

ситуациях.

будут

2.

основе

на

изучения

в данного раздела. 2.

Отвечать на

вопросы учителя,
товарищей по
классу.

жизненных ситуациях

Отвечать на простые

2.

под

вопросы

учителя,

простейшие нормы

находить

нужную

руководством

родственников,

план

ценить родителей.

заданий

выполнения
на

уроках,

информацию

речевого этикета:
в здороваться,

учебнике.
3.

Соблюдать

Сравнивать

прощаться,
благодарить.

Освоить

внеурочной

предметы, объекты:

3.

роль

деятельности,

находить общее

понимать

ученика;

жизненных ситуациях

формирование

под

интереса

учителя.

(мотивации)

к

учению.
4.

жизненных

которые

внеурочной

свою семью, учителя.
своих
3.
Определять

3.

уроке и в

определять умения,

сформированы

Участвовать
в диалоге на

учебнике:

на уроке, во
деятельности,

«семья».
2.

1.

Оценивать

жизненные

руководством

и различное.
4.

ситуации
и
поступки
героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.
Ценить
и 1.
2 класс 1.

Самостоятельн
принимать
о
организовывать
следующие базовые
свое рабочее
место.

1.
Ориентироваться
в

учебнике:

и

речь

других.

Группировать 4.

предметы, объекты
4.
Использовать в
на основе
своей
деятельности
простейшие приборы: существенных
линейку, треугольник признаков.
и т.д.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Слушать

Участвовать
в

парной

работе.

1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать других,

ценности: «добро»,

2.

«терпение»,

режиму

«родина»,

учебной и внеучебной

«природа»,

деятельности.

«семья»,

3.

«настоящий друг».

высказывать

умения,

точку

с

сформированы на

мысли в устной и

Освоение

личностного

данного

раздела;

учения,
желания учиться.
Оценивать

жизненные
ситуации

и

поступки
героев
художественных
текстов

с

точки зрения
общечеловеческих

круг

учетом

своих

учебных

и

своего

жизненных речевых

«незнания».

ситуациях.

Отвечать

3. Читать вслух и про

заданий на уроках, во

на простые

себя

тексты

внеурочной

и сложные

учебников,

других

выполнения

деятельности,

смысла

свои

изучения письменной речи с

самостоятельно.
план

на

2.Оформлять

к своему

Определять

зрения

будут
основе

учебной

свою

события, поступки.

которые

помощью учителя и определять

родине.

норм.

определять

Уважение

4.

4.

Определять

деятельности

народу, к своей

3.

организации

цель

«мир»,

2.

Следовать

2.

вопросы учителя,

жизненных ситуациях
под

руководством

учителя.
5.

Соотносить

задавать вопросы,

книг,

находить нужную

прочитанное.

информацию в

4.

учебнике.

с

3.

и группировать

учителем.

предметы,

6.

Использовать в

объекты

по

инструменты и более

основаниям;

сложные приборы

находить

(циркуль).

закономерности;
самостоятельно

выполнение задания в

продолжать их по

дальнейшем.

установленном

7.

Оценивать

выполнение

своего

правилу.
4.

Подробно

задания по следующим

пересказывать

критериям:

прочитанное или

легко

выполнять,
возникли

прослушанное;
составлять простой
план.

группе,
совместном

нескольким

Корректировать

Выполняя

сотрудничать в

работе простейшие

6.

понимать

различные роли в

Сравнивать

предложенным

и

научно-популярных

самим

выполненное задание
образцом,

художественных

решении проблемы
(задачи).

сложности
выполнении.

при

5.
Определять, в
каких источниках
можно найти

необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.

Находить

необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях
в учебнике.
7.

Наблюдать
и

делать
самостоятельные
простые выводы

3 класс

1.

Ценить

и 1.

Самостоятельно

1.

1.

свое Ориентироваться

Участвовать

принимать

организовывать

следующие базовые

рабочее

ценности: «добро»,

соответствии с целью определять умения,

высказывать

«терпение»,

выполнения

точку

«родина»,

2.

«природа»,

определять

«семья»,

«мир», или

место

заданий.

Самостоятельно

учебнике:
которые

необходимость

выполнения

«справедливость»,

различных задания в

учения;

понимать

других,
свою

зрения

на

2.Оформлять

свои

основе изучения

мысли в устной и

данного

письменной речи с

раздела;

учебном процессе и определять
круг
друг друга»,
жизненных ситуациях.
своего незнания;
«понимать позицию 3.
Определять
планировать свою
другого».
цель учебной
работу по изучению
2.
Уважение
деятельности
незнакомого
к своему
самостоятельно.
материала.
народу, к другим
4.
Определять
2. Самостоятельно
народам,
план
выполнения
предполагать, какая
дополнительная
заданий на уроках, во
терпимость
к
информация будет
внеурочной
обычаям
и
нужна для
изучения
деятельности,
традициям
незнакомого
жизненных ситуациях
других
под
руководством
народов.
учителя.
3.
Освоение
5.
Определять
личностного
смысла

диалоге; слушать и

события, поступки.

будут

важность сформированы на

«настоящий друг»,
«желание понимать

в в

в

учетом

своих

учебных

и

жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать

про

вслух

себя

и

тексты

учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг,

понимать

прочитанное.
4.

Выполняя

различные роли в
группе,
сотрудничать

в

и правильность

желание

материала;

совместном

в

продолжать свою

выполненного задания

отбирать

решении проблемы

учебу.

на основе сравнения с

необходимые

(задачи).

предыдущими

источники

5.

информации среди

свою точку зрени

предложенных

соблюдая

учителем словарей,

речевого этикета.

энциклопедий,

6.

Оцениват

4.

жизненные

заданиями,

ситуации поступк

основе

героев

образцов.

художественных

6.

текстов

выполнение задания в справочников.

относиться к своем
мнению.

общечеловеческих

Извлекать
соответствии с планом, 3.
информацию,
условиями

норм.

выполнения,

с

точк

зрения

или

на

Отстаивать

различных

Корректировать

результатом действий
на

определенном

представленную в
разных формах

Использовать в

работе литературу,
инструменты, приборы.

Ценить

и 1.

принимать

Самостоятельно

формулировать

и

1.
Ориентироваться
в

ценности: «добро»,

определять умения,
которые
будут

«терпение»,
«родина»,

группы

распределять роли
договариваться

др.)

следующие базовые задание:
определять его

Участвовать

работе

4.
Представлять
8.
Оценивать
информацию в
выполнение задания по виде текста,
заранее
известным таблицы, схемы, в
критериям.
том числе с
помощью ИКТ. 5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

4 класс 1.

Понимать

точку зрени

8.

модель,
иллюстрация

Критично

другого.

(текст, таблица,
схема, экспонат,

этапе.
7.

7.

правил

учебнике:

друг с другом.

Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.

цель, планировать
алгоритм
выполнения,

его

«природа»,
«семья»,

корректировать работу сформированы
«мир»,

на

2. Оформлять

свои

по ходу его

основе

«настоящий друг»,

выполнения,

данного

«справедливость»,

самостоятельно

определять круг своего

учетом

«желание понимать

оценивать.

незнания; планировать

учебных

друг друга»,

2.

свою работу по

жизненных речевых

«понимать позицию при выполнения
другого», «народ», задания различные

изучению незнакомого

ситуаций.

материала.

3. Читать

«национальность» и средства: справочную

2.

т.д.

литературу, ИКТ,

предполагать, какая

учебников, других

инструменты и

дополнительная

художественных и

своему народу, к

приборы.

информация будет

научно-популярных

другим народам,

3.

нужна для

книг,

принятие ценностей самостоятельно
критерии оценивания,
других народов.
давать самооценку.
3.
Освоение

изучения незнакомого

прочитанное.

материала; отбирать

4.

необходимые

различные роли в

личностного

источники

группе,

смысла учения;

информации среди

выбор дальнейшего

предложенных

образовательного

учителем словарей,

маршрута.

энциклопедий,

(задачи).

справочников,

5.

жизненные

электронных дисков.

свою точку зрения,

ситуации

3.
Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари,

соблюдая

правила

речевого

этикета;

2.

4.

Уважение к

Оценивать
и

поступки
героев
художественных
текстов

с

точки

Использовать

Определять

изучения мысли в устной и
раздела;

письменной речи с

Самостоятельно про

своих

вслух

себя

и

тексты

понимать
Выполняя

сотрудничать в
совместном
решении проблемы

Отстаивать

аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных

зрения

сведений.

общечеловеческих

6.

норм.

и

Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть
на
ситуацию с иной
позиции
и
договариваться
с
людьми иных

энциклопедии,

позиций.

справочники,

7.

электронные

точку зрения

диски,

сеть

Интернет).
4.

Анализировать,

Понимать

другого.
8.
в

Участвовать
работе

группы,

сравнивать,

распределять роли,

группировать

договариваться друг

различные объекты,

с другом.

явления, факты.

Предвидеть
5.
Самостоятельно последствия
коллективных
делать выводы,
решений.
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6.

Составлять

сложный план текста.
7.

Уметь

передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или
развёрнутом виде.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения
разных предметных дисциплин. Требования к уровню освоения универсальных учебных действий
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование УУД:
•

Коммуникативных, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии
с коммуникативной задачей.
•

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и

отношений между ними.
•

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.
Смысловые
акценты УУД

Русский
язык

Литературное
чтение

Окружающий мир
Математика

личностные

жизненное
самоопределение

нравственноэтическа смысло
я ориентация
образование

нравственноэтическа
я ориентация

регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

моделировани
е (перевод
устной речи в
письменную)

смысловое чтение,
произвольные и
осознанные
устные
и
письменные
высказывания

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем.

моделировани
е, выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий спектр
источников
информации

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-

Самостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения, доказательства,
творческого характера
практические действия

коммуникативны использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
е
высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:
•

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;

•

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;

•

личностные – определяющие мотивационную ориентацию;

•

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2.

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.

Заданные Стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в

тематическом планировании, технологических картах изучения темы.
5.

Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам освоения

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром

при организации мониторинга их достижения.

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования,
может стать средством формирования универсальных учебных действий только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения
обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.

Информационно-коммуникационные технологии инструментарий универсальных учебных действий. Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на
уровне начального общего образования.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. При освоении личностных действий формируются:
•

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;

•

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;

•

основы правовой культуры в области использования информации;

•

при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:

•

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

•

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;

•

введение цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно
широкое

использование

цифровых

информационнообразовательной

среды.

инструментов
Ориентировка

и

возможностей

младших

современной

школьников

в

ИКТ

и

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из
важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального
общего образования.
Разделы по формированию ИКТ-компетентности:
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок.
Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации,
использование сменных носителей (флеш-карт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо.
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты
и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.
Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация,

проектирование,

моделирование,

управление

и

организация

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование
и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического
контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале
художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление,
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор
числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной
информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых
исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение,

правила

безопасной

работы.

Первоначальный

опыт

работы

с

простыми

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с
доступными электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений,
освоение

простых

форм

редактирования

изображений:

поворот,

вырезание,

изменение

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов,
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования
обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы становится ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.

2. 2. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы с учётом основных направлений
программ, включённых в структуру основной образовательной программы.
Программы отдельных учебных предметов оформлены в виде рабочих программ по предметам
и по классам и разрабатываются на основе Положения о рабочих программах.

Приложение 3. Положение о рабочих программах
Основу базовой образовательной программы для I уровня обучения составляют типовые
учебные программы, утвержденные МО РФ. Каждая из программ оснащается учебными пособиями,
дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных программ является
принцип преемственности.
Примерные программы отдельных учебных предметов можно найти в сборниках программ
или по ссылке: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=44757

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в
соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепций УМК.
Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. Каждое из направлений
воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. Программа воспитания
и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального
воспитательного идеала представлена в Приложении 4.
В соответствии с указанными основными направлениями и их ценностными основаниями
задачи, виды и формы деятельности конкретизируются для работы в начальной школе.
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению воспитания
и социализации, выделяя его для себя как ведущее. При этом важно помнить, что Стандарт и
Концепция, согласно Закону «Об образовании», устанавливают в качестве важнейшей цели
образования

духовно-нравственное

развитие

личности

в

контексте

становления

ее

гражданственности, акцентируя внимание на формировании гражданской идентичности. Поэтому
все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.
Третий

уровень

результатов

–

получение

школьником

опыта

самостоятельного

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой
общественной среде. Поэтому важной частью этой работы является повышение педагогической
культуры родителей и взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными
организациями.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное

развитие

–

осуществляемое

в

процессе

социализации

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом.
Цель: воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России, сознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны и мира Задачи:
•

организация инновационной работы в области воспитания;

•

поддержка социальных инициатив и достижений обущающихся;

•

воспитание, гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;

•

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

•

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

•

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

•

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).

Успешное решение поставленных задач позволяет обеспечить условия для становления и
самореализации обучающихся, обладающих мировоззренческим потенциалом, высокой культурой
и гражданской ответственностью, интеллектуальным и социальным творчеством.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество и глобализация).

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Направления

Задачи

Ценности

1. Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

ценностное отношении к России, своему
народу, своему краю, отечественному
культурно- историческому наследию
государственной символике, законам
РФ, 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;

любовь к России, своему народу,
своему краю;
служение Отечеству;
правовое государство;
гражданское общество;
закон и правопорядок;
поликультурный мир;
свобода личная и национальная;
доверие к людям, институтам
государства и гражданского
общества.

первоначальный опыт постижения
ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной
коммуникации;

2.
Воспитание
нравственных чувств
и
этического
сознания

начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
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

нравственный выбор;
жизнь и смысл жизни;
справедливость;
милосердие;
честь;
достоинство;
свобода совести и
вероисповедания;

взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами;

толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской
этике.

уважительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам
других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать
на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей;
уважительное отношение к родителям
(законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3.
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества,
трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к
учебному труду;
элементарные представления о
различных профессиях;
первоначальные навыки трудового
творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
осознание приоритета нравственных
основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в
различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения
выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка
видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в
социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной
деятельности.

уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию и истине;
целеустремленность и
настойчивость, бережливость.

4. Формирование
ценностного
отношения к семье,
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 социальнопсихологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;

уважение родителей;
забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление
к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и
социально-психологическое.

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;

родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое сознание.

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;

красота;
гармония;
духовный мир человека;
эстетическое развитие.

элементарные представления об
эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального
постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:

•

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов,
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год и т.п.

•

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
спортивный праздник, День рождения школы, театральные постановки к дню учителя и дню
мамы и т.п.).

•

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 и т.п.
Планируемые результаты:

•

приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания социальной
реальности в повседневной жизни;

•

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества, целостного отношения к социальной реальности;

•

получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия,
формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического

здоровья

как

одного

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
•

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

•

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

•

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

•

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;

•

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью.

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.
Одной из серьезных проблем современной школы является проблема здоровьесбережения и

пропаганды здорового образа жизни. Для нашей школы она стала особенно актуальной.
Разработана

и

просветительскую

реализуется

деятельность

и

Программа

«Здоровье»,

валеологическое

которая

образование,

включает

в

себя

профилактическую

и

оздоровительную работу как для учащихся, так и для родителей и педагогов школы.
Большое внимание уделяется созданию системы физкультурно-оздоровительной работы:
это и дни здоровья, и веселые старты для учащихся и учителей, спортивные соревнования для всей
семьи, спортивные праздники для ДОУ МО, это введение дополнительного 3 часа физкультуры во
внеурочное время, это и секции здоровья для учителей и работа спортивно-оздоровительного
комплекса, который неслучайно называется «Семья», ведь здесь занимаются и мамы, и папы, и
ребята, и даже бабушки приходят на занятия.
Система работы позволила выйти на проект создания Центра содействия развитию ребенка
как структурного подразделения школы, который мог бы стать эффективной моделью
здоровьесбережения

детей

и

подростков

МО,

а

также

моделью

создания

системы

психологопедагогической и медико-социальной реабилитации семьи.
Создание системы формирования культуры здорового образа жизни за счет вовлечения в
занятия спортом детей от 6 до 18 лет;
Введение 3 часа физкультуры с 1 по 6 класс за счет программы «Подвижные игры»
физкультурно-спортивной направленности ЦДО;
Создание

и

реализация

направленности:
✓ Волейбол
✓ Подвижные игры
✓ Футбол
✓ Настольный теннис
✓ Шейпинг
✓ Танцевальная аэробика
✓ Калланетика
✓ Адаптивная ФК

широкого

спектра

программ

физкультурно-спортивной

Хозрасчетные программы:
✓ Каратэ
✓ Ушу
Работа спортивных секций, участие в спортивных

соревнованиях различного уровня;

Организация и проведение спортивных соревнований:
•

для детей и их родителей в рамках клуба «Семья»;

•

для воспитанников ДОУ МО Правобережный (в рамках совместной программы с
муниципальным советом);

•

«Веселые старты» для учащихся 1 – 4 классов школ МО Правобережный (в рамках совместной
программы с муниципальным советом).

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
•

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

•

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

•

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;

•

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

•

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы для учащихся 1 – 2 классов:
1. Зрительное восприятие цвета.
2. Зрительное восприятие формы.
3. Развитие пространственных представлений и ориентировки.
4. Развитие временных представлений.
5. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления.
6. Развитие устной речи.
7. Развитие фонематического слуха и анализа
8. Развитие фонематического слуха и анализа.
Программа коррекционной работы для учащихся 3 – 4 классов:
1. Зрительное восприятие формы.
2. Развитие пространственных представлений и ориентировки.
3. Развитие временных представлений.
4. Развитие навыков обобщения, дифференцирования и сопоставления.

5. Развитие устной речи

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №323
Невского района Санкт-Петербурга (1- 4)
является обязательной частью образовательной программы (ч.9 ст.2 ФЗ-273)

Пояснительная записка
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности, в том числе, возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план ГБОУ СОШ №323, реализующего основную образовательную программу
начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный

план

1-4

классов

Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга
формируется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), является частью образовательной
программы начального общего образования.
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей), основывается на требованиях ФГОС начального общего

образования, требованиях, изложенных в Инструктивно-методическом письме «Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015.

Нормативная база для разработки учебного плана.
ГБОУ СОШ №323 Невского района СПб разрабатывает образовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС и с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования. Учебный план является частью
образовательной программы образовательной организации.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы,
обеспечивающей

достижение

общеобразовательных
образовательными

обучающимися

программ,

стандартами.

результатов

установленных

Учебный

план

освоения

федеральными

ГБОУ

СОШ

основных

государственными

№323

Невского

района

СанктПетербурга формировался в соответствии с требованиями:
•

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

•

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
•

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

•

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;

•

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699;

•

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях,

утвержденных

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее
СанПиН 2.4.2.2821-10);
•

Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного

учебного

графика

государственных

образовательных

учреждений

СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019
учебном году»;
•

Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год».

•

Устава ГБОУ СОШ №323;

•

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №323.

При составлении учебного плана также учитывались рекомендательные письма, носящие
разъясняющий характер:
•

Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2018/2019 учебный год» № 03-28-1820/18-0-0 от 21 03.2018

•

Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 «Методические
рекомендации

по

организации

изучения

учебного

предмета

«Технология»

в

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году»
•

Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»
•

Письмо Департамента государственной
образования

политики

в

сфере общего

Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»
•

Письмо

Департамента

государственной

политики

в

сфере

общего

образования

Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»
•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 №08-461 "О направлении
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ"

•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовнонравственной культуры народов России"

•

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0
«Методические

рекомендации

государственных

по

организации

общеобразовательных

изучения

организациях,

иностранных
реализующих

языков

в

основные

образовательные программы»
•

Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов» №03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015.

Специфика УП

УП ГБОУ СОШ №323 учитывает особенности и специфику образовательного учреждения: Школа
№323 - Культурно-образовательный Центр «Оккервиль» - целостная образовательная система,
формирующая нравственную, творчески активную, созидательную личность петербуржца,
создающая благоприятные условия для социализации обучающегося, для рационального
использования

им

своего

свободного

времени,

позволяющая

индивидуализировать

образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного
пространства и реализующая концепцию единения семьи и школы.
Уникальность идеи Культурно-образовательного Центра «Оккервиль» состоит в том, что
школа, территориально располагающаяся на окраине Петербурга, в условиях отсутствия в районе
концертных и театральных площадок, создает культурно-просветительский центр, где в дневное
и вечернее время, в выходные и праздничные дни ученики, члены их семей, а также население
округа будут иметь возможность приобщиться к общечеловеческим культурным ценностям, что
позволит воспитывать культуру взаимопонимания поколений и уважительное отношение к
ценностям "«отцов и детей", восполнить дефицит общения, укрепить межвозрастные и
межпоколенческие связи.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном
учреждении образовательных программ.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования (14е
классы) — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
– обеспечение

доступности

получения

качественного

начального

общего

образования;
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
– использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города).

Результат, достижение которого гарантируется основной образовательной программой
начального общего образования в соответствии со ФГОС начального общего образования (1е-4е
классы):
выполнение требований стандарта к личностным результатам обучающихся, включающим
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению
и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
выполнение

требований

стандарта

к

метапредметным

результатам

обучающихся,

включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
выполнение требований стандарта к предметным результатам обучающихся, включающим
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.

Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 323 Невского района Санкт-Петербурга на
2018/2019

учебный

год

регламентируется

календарным

учебным

графиком.

Режим

функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением от 29 декабря 2010 года N
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями),
Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» и предусматривает: 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов. Учебный год начинается 01.09.2018.
В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).

Для

профилактики

переутомления

обучающихся

в

календарном

учебном

графике

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации,

состоящего

из

обязательной

части

и

части,

формируемой

участниками

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленную

СанПиН

2.4.2.2821-10.

Образовательная

недельная нагрузка

равномерно

распределяется в течение недельной недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах
– 2 ч.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май
- по 4 урока в день по 40 минут каждый); динамическая пауза не организовывается. обучение
проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; организуются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
В

соответствии

с

изменениями,

утвержденными

Постановлением

Главного

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 (п.10.10), обучение в 1-м классе
осуществляется с января – по май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). Использование
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В
сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.
Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока
по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии
по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка
и литературного чтения).

Деление классов на группы:
по «Иностранному языку» (II-IV кл.) (при наполняемости 25 человек).
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса на
группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при
выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.
При реализации образовательной программы начального общего образования ГБОУ
СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); учебные пособия, выпущенные организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного
учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных
общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной
нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная
образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников,
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников
устанавливается

как

педагогическая

нагрузка

по

основной

должности.

Оплата

труда

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается
с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

Особенности учебного плана начального общего образования в 1х-4х классах
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 4 учебных года
не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Режим работы в I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).
Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы - не менее
34 учебных недель. В начальной школе реализуется один учебный план. Учебный план и план
внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации
основной образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
-

формирование

гражданской

идентичности

обучающихся,

приобщение

их

к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
-

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

-

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

-

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
из предметной области «Русский язык и литературное чтение», используется на изучение учебного предмета
«Русский язык», учитывая сложность освоения данного предмета в начальной школе разными категориями
обучающихся и необходимость в подготовке к переходу на уровень основного общего образования. Изучение
русского языка в первом классе начинается после окончания периода обучения грамоте.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное).
-

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные
организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

предоставляют

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
-

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы начального общего образования определяет организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего
образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
ГБОУ СОШ№323 Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах
одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.

Класс

УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК
1б, 1в, 1г классы

«Перспектива»

1а класс

«Школа России»

2а класс

«Школа России»

2б, 2в. 2г классы

«Перспектива»

3а класс

«Школа России»

3б, 3в, 3г классы

«Перспектива»

4г класс

«Школа России»

4б, 4в, 4г классы

«Перспектива»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года
№84-р, с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». В учебный план 4 класса включён курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34
часа).
Выбор модуля («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры»), изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование
учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из
обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. Целью
учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный предмет является светским. Основными задачами комплексного курса являются:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей
(законных представителей);
развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей
личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.
Основные задачи реализации: воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Выбор, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, добровольно осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного
выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой
группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.
Комплексный курс ОРКСЭ является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.
Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный
перечень на 2021/2022 учебный год.
При изучении иностранного языка во 2-4 классах ведется преподавание предмета
«Иностранный язык (английский)». ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга
использует Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-2913/1400 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных
общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы».
Третий час предметной области «Физическая культура» отдан учебному предмету
«Ритмика» и используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.

Недельный учебный план начального общего образования
ГБОУ СОШ №323
Невского района Санкт-Петербурга
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура
Ритмика
Итого:

2
1
20

2
1
22

2
1
22

2
1
22

12

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
и литературное
Русский язык
чтение

1

1

1

1

4

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

40

Литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык
Математика и
информатика

(английский)
Математика

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской этики

Годовой учебный план начального общего образования
ГБОУ СОШ №323
Невского района Санкт-Петербурга
(пятидневная учебная неделя)

86

Количество часов в год1
Предметные области

Учебные предметы

Всего

I

II

III

IV

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого:

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Литературное чтение

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка

Освоение

образовательной

программы

начального

общего

образования

сопровождается

промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся и контроля успеваемости I-IV классов
определяются действующим положением «О формах, периодичности, нормах, порядке текущего
1

Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах.

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского района
Санкт-Петербурга».
В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем
предметам учебного плана 2 - 4 классов является выставление годовых отметок успеваемости на
основании четвертных отметок.
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости в
обязательном порядке только по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они
обучаются.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в I-х классах осуществляется без фиксации
образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале, во II-IV-ых классах
осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале (минимальный балл – «2», максимальный
балл – «5») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
– комплексной контрольной работы;
– итоговой контрольной работы;
– тестирования;
– защиты индивидуального/группового проекта;
– иных формах, определяемых образовательными программами.
Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогами
самостоятельно с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего
класса/группы, содержания рабочей программы, используемых образовательных технологий.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Реализация учебного плана ГБОУ СОШ №323 в 2018-2019 году полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями
обучения и субсидией на выполнение государственного задания.

3.2. План внеурочной деятельности

3.2.1. ПЛАН

внеурочной деятельности 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО,
ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга на 2021/2022
учебный год

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №323 обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по
классам.
Настоящий план разработан с учетом целевых и методических ориентиров, задаваемых внедряемой
в 2017/2018 учебном году инновационной образовательной программой «Модель интеграции
внеурочной

деятельности

и

дополнительного

образования

в

культурнообразовательном

пространстве школы», победившей в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».

При разработке плана использовались следующие документы:
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего образования
(в редакции от 22 сентября 2011 года);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189);
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта»;
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 03-20-2057/15-0-0 от
21 мая 2015 года «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;
• Положение «О рабочей программе курса внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО в
Государственном

бюджетном

общеобразовательном

учреждении

средней

общеобразовательной школе № 323 Невского района Санкт-Петербурга (в новой редакции на
2017-2018учебный год)».

2. ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. План
составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения младших школьников и сохранения их здоровья. Специфика
внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения
ребёнок получает возможность выбирать себе занятиям по интересам в рамках, приобретать новые
знания и компетенции в безоценочной среде, достигать успеха благодаря своим способностям вне
зависимости от уровня успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Вышеупомянутая специфика внеурочной деятельности выводится на передний план в рамках
методологии внедряемой инновационной образовательной программы. Согласно этой методологии
программы внеурочной деятельности в начальной школе изначально проектируются и
осуществляются как, преимущественно, событийные, направленные на:
• приобретение учащимися социокультурного опыта (в широком смысле слова);
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия.
В условиях наблюдаемого постепенного снижения общего уровня мотивации к учению при
переходе из начальной в основную школу нами внедряется инструмент для преодоления этой
тенденции: технологическая платформа сетевых клубных сообществ как основа реализации
культурно-образовательных практик. Вовлечение младших школьников в разнообразные
культурно-образовательные практики призвано интегрировать их в социальное пространство
школы, района и города и, в дальнейшем, за счет преемственности подходов сохранить эту

включенность на этапе основной школы. Под культурно-образовательными практиками мы
понимаем любые формы событийной активности учащихся, как то: экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. Именно
такой, событийный подход к организации внеурочной деятельности в наибольшей степени отвечает
ее стратегическим целям в современных условиях.
Отталкиваясь от специфики воспитательной системы, традиционно сформировавшейся в ГБОУ
СОШ

№

323,

основным

источником

генерации

культурно-образовательных

событий,

составляющих костяк содержания внеурочной деятельности, являются внутришкольные клубы
(объединенные в кластер), взаимодействующие друг с другом посредством технологической
платформы. В виртуальном пространстве платформы у каждого клуба есть свой тематический
сегмент, что оставляет свободу для творчества и взаимодействия всех участников образовательного
процесса. Проектирование и организация культурно-образовательных событий также понимается
нами как специфическая форма внеурочной деятельности учащихся (под руководством педагогов и
с участием родителей).
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности (включая деятельность,
реализуемую с использованием технологической платформы) выполняет классный руководитель,
который взаимодействует с руководителями внутришкольных клубов и иными педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с
их выбором.

Настоящий план внеурочной деятельности предполагает реализацию в 2021/2022 учебном году
программ внеурочной деятельности трех типов:
1. Нелинейных (событийных) курсов социальной направленности, реализуемых классными
руководителями по единой стержневой программе «Культурно-образовательные практики».
Содержание стержневой программы отвечает специфичным для каждого возраста
воспитательным задачам, взятым в контексте разнообразных культурно-образовательных
событий, отражаемых в рамках технологической платформы сетевых клубных сообществ.
2. Нелинейный (событийный) курсов различной направленности, содержание которых
определяется тематикой деятельности внутришкольных клубов ГБОУ СОШ № 323 и сводится
в единую событийную карту в рамках технологической платформы сетевых клубных
сообществ.

3. Линейных курсов различной направленности, реализуемых классными руководителями и
учителями-предметниками в рамках воспитательного процесса, общеучебной подготовки,
работы с талантливыми детьми.
В соответствии с требованиями к разработке и реализации программ внеурочной деятельности
программы первого и второго типов реализуются как нелинейные курсы, в рамках которых
регламентируется общая образовательная нагрузка в течение учебного года. Конкретная учебная
нагрузка по неделям и месяцам распределяется таким образом, чтобы было возможным обеспечить
проведения объемных и комплексных образовательных и воспитательных мероприятий (событий),
что отражается в ежегодно обновляемом календарно-тематическом планировании.
Тип
программы

Направление

Название программы

Духовнонравственное

Нелинейная
«Литературные истоки духовной культуры клубная
России»

Общекультурное

1-4

Линейная
клубная

3

Линейная

1-4
4

«Учим учиться»

Линейная
клубная

«Буквы, слоги слова»

Линейная

1-2

«Маленький мастер»

Линейная

4

«Город – сказка, город – быль...»

Линейная

3-4

«В ладу с собой – в ладу с другими»

Нелинейная
клубная

1-4

Нелинейная
клубная

1-4

«От смекалки к открытию»

Общеинтеллектуальн ое

Классы

«Секреты русского языка» (работа с
инофонами)

«Мы вместе!»

Социальное
Спортивнооздоровительное

«Культурно-образовательные практики»

Нелинейная 1-4
клубная

«Гроссместер»

Линейная

2-4

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирована с ним (а
также с системой программ центра дополнительного образования) в рамках комплексной
деятельности кластера клубов ГБОУ СОШ № 323, что позволяет сблизить процессы воспитания,
обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной
педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит
становление личности ребенка.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. Сочетая образовательный и
досуговый компоненты, она направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных
действий, индивидуальное развитие, достижение личностных и метапредметных образовательных
результатов.

План внеурочной деятельности отражает цели и задачи, стоящие перед ГБОУ СОШ № 323 в части
реализации данной формы образовательной деятельности, а также описывает основные способы
достижения указанных целей и задач. Целями внеурочной деятельности являются:
1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социокультурного опыта.
2. Создание условий для формирования адекватной системы ценностей.
3. Событийное

насыщение

воспитательной

среды

ОУ,

обеспечивающей

активизацию

социальных, творческих, интеллектуальных интересов учащихся начальной школы в
свободное от уроков время.
4. Создание условий для формирования здоровой, развивающейся личности.

Задачами внеурочной деятельности являются:
1. Организация значимой общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно
с другими участниками образовательного процесса и социальными партнерами ОУ.
2. Расширение общекультурного кругозора учащихся.
3. Формирование навыков коммуникации со взрослыми и с другими учащимися различных
возрастов, включая навыки разрешения конфликтов.
4. Развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями,
учащимися различных возрастов в решении общих проблем.
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении учебных результатов.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общечеловеческим ценностям: нравственным,
духовным и эстетическим.
7. Формирование культуры здорового образа жизни.
8. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ
различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время.
10.Содействие

в

диагностике

способностей к

тем

или

иным видам

деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и в их реализации в
объединениях дополнительного образования.
Внеурочная деятельность на базе ГБОУ СОШ № 323 реализуется через системы неаудиторной
занятости,

клубной

работы,

дополнительного

образования, а

также

работу классных руководителей по следующим направлениям развития личности:
1. спортивно-оздоровительному;
2. духовно-нравственному;
3. социальному;
4. общеинтеллектуальному;
5. общекультурному.

Принципы организации внеурочной деятельности:
• включение учащихся в активную самостоятельную деятельность;
• доступность и наглядность материала;
• учёт возрастных особенностей учащихся;
• сочетание индивидуальных и коллективных, регулярных и событийных форм деятельности;

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);
• использование разнообразных конкретных форм организации учебных занятий и досуговых
мероприятий;
• ведущая роль внутришкольных клубов в осуществлении событийного компонента внеурочной
деятельности;
• интеграции содержания внеурочной деятельности и дополнительного образования с
использованием ресурсов технологической платформы сетевых клубных сообществ.
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
перечисленных выше форм организации, отличных от урочной системы обучения. Внеаудиторная
работа осуществляется в соответствии с расписанием, утверждённым директором школы.

3. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному

развитию

ребенка,

достижению

планируемых

результатов

освоения

образовательной программы начального общего образования. Клубную работу по данному
направлению осуществляет внутришкольный клуб «Юниор».

Основные задачи:
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, расширение пространства
сотрудничества семьи и школы по данному направлению;
• проектирование и использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
4. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов
общества. Клубную работу по данному направлению осуществляет внутришкольный клуб

«Патриот».

Основные задачи:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных традициях своей страны
и культуры, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали как осознанной учащимися необходимости руководствоваться в
своем поведении принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом;
• укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного
оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности школьника
формулировать собственные нравственные обязательства, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• создание условий для принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование чувства патриотизма.
5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени
начального общего образования, в формировании социальных и коммуникативных,
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Клубную работу по данному
направлению осуществляет внутришкольный клуб «Лидер».

Основные задачи:
• формирование коммуникативной компетентности для обеспечения эффективного
безопасного взаимодействия в социуме;
• становление гуманистических ценностных ориентаций;
• формирование основ культуры межэтнического общения;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;

и

• воспитание у школьников уважительного отношения к родителям, осознанного заботливого
отношения к младшим и представителям старшему поколению;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

6. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в
полном объеме, включая метапредметные и личностные, а также в обеспечении палитры
возможностей интеллектуальной самореализации учащихся.. Клубную работу по данному
направлению осуществляет внутришкольный клуб «Эрудит».

Основные задачи:
• формирование навыков интеллектуального труда;
• развитие культуры логического мышления, воображения;
• создание условий для приобретения первоначального опыта практической деятельности,
формирование проектного мышления;
• формирование познавательных универсальных учебных действий;
• компенсация индивидуальных трудностей в освоении программы начального общего
образования;
• создание условий для результативного участия обучающихся в предметных олимпиадах,
интеллектуальных и творческих конкурсах различных уровней.

7. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному и
нравственному развитию, формировании ценностных ориентаций и развитии обшей культуры через
знакомство с общечеловеческими ценностями, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Клубную работу по данному направлению осуществляет внутришкольный клуб
«Дипломат».

Основные задачи:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

• воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.
8. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План предусматривает распределение обучающихся по группам по возрасту, а также в зависимости
от направления развития личности и специфики содержания реализуемых программ внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год создаёт условия для
повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического
коллектива.
Выбор программ, образующих систему внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 323, обусловлен
результатами диагностики потребностей субъектов образовательного процесса и результатами
мониторинга

содержания

внеурочной

деятельности,

проведенного

в

ходе

разработки

инновационной образовательной программы «Модель интеграции внеурочной деятельности и
дополнительного образования в культурно-образовательном пространстве школы». Распределение
часов внеурочной деятельности приведено в приложении к настоящему плану.
Приложение 1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ
Направление

Название

Духовно-нравственное

Литературные
истоки духовной
1
культуры
России

1

1

1

1

1

1

1

Буквы, слоги,
слова (логопед)

1

1

1

1

1

1

1

1

Секреты
русского языка
(работа с
инофонами)

1

Общеинтеллектуальное

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г Всего

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

8

1

1

1

1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

4
4

В ладу с собой –
в ладу с миром

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Город-сказка,
город-быль…

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Мы вместе!

16

6

1

Учим учиться

1

1

1

1

1

1

1

Маленький
мастер
Социальное

1

8

1

Компьютерная
грамотность

Общекультурное

1

30

От смекалки к
открытию

В ладу с собой –
в ладу с миром

1

Культурнообразовательные 1
практики

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

32

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

16

16

Спортивнооздоровительное

Гроссмейстер
5

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

7

6

7

6

8,5 7,5 7,5 8,5 8,5 7,5 7,5 7,5 106
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Приложение 2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ
Направление
Духовнонравственное

Название

1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г

Литературные
33
истоки духовной
культуры России

33

Буквы, слоги,
слова (логопед)

33

Секреты
русского языка
(работа с
Общеинтеллекту инофонами)
альное
От смекалки к
открытию

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

540 540

203

34

34

34

34

272

34

34

34

34

136
34

В ладу с собой – 33
в ладу с миром

33

34

33

33

33

34

34

136

34

34

34

34

34

34

34

34

34

272

34

34

34

34

34

34

34

34

272

34

34

34

Маленький
мастер
Культурно33
образовательные
практики

34

134

Общекультурное Город-сказка,
город-быль…
33

34

34

В ладу с собой –
в ладу с миром

СпортивноГроссмейстер
оздоровительное

34

1015

Учим учиться

Социальное

34

268

34

Компьютерная
грамотность

Мы вместе!

Вс
его

34

1084

270

34

34

34

34

136

33
34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

540 540

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

408 408

16 13 13 13 23 20 23 20 28 25 25 28 28 25 25 25 35
5 2 2 2 8 4 8 4 9 5 5 9 9 5 5 5 87
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3.2.1 Календарный учебный график на 2021/22 учебный год составлен в соответствии с
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2),
Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10);
распоряжением Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; принят с учетом мнения
школьного совета обучающихся и совета родителей, а также работников ГБОУ СОШ№323 Невского
района Санкт-Петербурга
1. Начало учебного года.
Класс
1-4 класс

Начало учебного года
01.09.21

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель).
Класс
1-4 класс

Количество недель
33 недели (1-е кл.), 34 недели (2-4-е кл.)

3. Расписание звонков.
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Расписание звонков 1четверть
1 урок 9.00 – 9.35
2 урок 9.55 – 10.30
Динамическая пауза 10.30 - 11.10
3 урок 11.10 – 11.45
4 урок 11.55 – 12.30
В адаптационный период один-два урока проводятся в нетрадиционной
игровой форме

Расписание звонков
II, III, IV четверти
1 урок 9.00 – 9.40
2 урок 9.55 – 10.35
Динамическая пауза 10.35 – 11.20
3 урок 11.15 – 11.55
4 урок 12.10 – 12.50
5 урок 13.00 – 13.40

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и
дополнениями) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока
в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый, 1 раз в неделю – 5
уроков)
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов –
максимально 5 уроков;
Продолжительность урока во II-IV классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10, 15 или 20 минут. Расписание уроков
составляется отдельно для обязательных и иных занятий.
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4. Режим работы общеобразовательного учреждения.
Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), полугодия (X-XI классы), являющиеся
периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

I

II

III

IV

21

23

23

23

Максимальная нагрузка, часов

Режимные моменты

Периодичность
Продолжительность

Класс

учебной недели
(дней)

Продолжительност

проведения

ь уроков (мин)

промежуточно
й

1

аттестации учащихся
1 класс

5 дней

35 мин (1 четверть), 40

нет

мин (2 четверть и II
полугодие)
2-4 класс
1

5 дней

45 мин

по четвертям, году

при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной

нагрузки.

5.Продолжительность каникул
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусматривается
равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность
Каникулы

Начало каникул

Окончание каникул

Осенние каникулы

25.10.2021

03.11.2021

10 дней

Зимние каникулы

29.12.2021

09.01.2022

12 дней

Весенние каникулы

24.03.2022

02.04.2022

11 дней

Дополнительные
каникулы для
первоклассников

14.02.2022

20.02.2022

(дней)

7 дней

6. Сменность:
Уроки для 1х-11х классов проводятся в одну (первую) смену. Занятия начинаются в 9.00

7.Праздничные дни, приходящиеся на периоды обучения:
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – День весны и труда
9 мая – День Победы

8. Перечень образовательных программ, реализуемых в ГБОУ СОШ №323

Количество
классов

Наименование образовательных программ

Общеобразовательная программа начального общего
образования (1-4)

16

9. Количество классов в каждой параллели (всего 16 классов):
1-ый класс –4

2-ой класс –4

3-ий класс –4

4-ый класс -4

10.Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится по четвертям и
году, без прекращения образовательного процесса.

12. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 1-4 классы1
1 класс
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2-4 классы

Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Учебные периоды Сроки

1 сентября 2021 г. (среда)
33
34
5 дней
5 дней
Количество дней за учебный период
Количество
недель
40
40

1 четверть
1-4 классы
01.09.21 (среда)–
22.10.21 (пятница)
2 четверть
1-4 классы
08.11.21 (понедельник) –
28.12.21 (вторник)
3 четверть
1-е классы
10.01.22 (понедельник)–11.02.22 (пятница)
21.02.22 (понедельник)- 23.03.22 (среда)
2-4 классы
10.01.21 (понедельник)– 23.03.22 (среда)

4 четверть
1-4 классы
04.04.22 (понедельник)- 25.05.22 (среда)

Итого за год

1

8

8

35

35

7

7

50

55

10

11

8

8

165

170

33

34

Календарный учебный график составлен без учета переноса праздничных дней в 2018-2019 уч.г.

13. Единые Дни открытых дверей в ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга проводятся
дистанционно в сроки, установленные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

14. Регламент педагогических советов, производственных совещаний,
совещаний:
•

Педагогический совет – не менее 4 раз в год
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административных

•

Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)

•

Административное совещание – еженедельно (понедельник)

15. Режим работы групп продленного дня.
Режим работы группы продлённого дня строится:
•

в соответствии с гигиеническими и педагогическими требованиями,

•

в соответствии с конкретными условиями школы,

•

с учётом возрастных особенностей обучающихся групп, обеспечивающий высокий уровень
работоспособности детей, способствующий укреплению здоровья учащихся.

Режим работы ГПД с 11.35 до 17.35 или с 13.40 до 19.00. В группах продленного дня соблюдаются все
режимные моменты: обед, прогулка, занятия в кружках, секциях.

16. Режим организации внеурочной деятельности.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с
учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности
(мыслительной, двигательной).
Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности; количество групп по направлениям.
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в
ГБОУ СОШ № 323 не должна превышать предельно допустимую:
Классы

1-4 классы

возможная нагрузка в неделю

до 10 часов

Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 45 минут (в соответствии с нормами СанПин.).
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

17. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования детей»
(ОДОД).
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Учебный год в ЦДО начинается 1 сентября 2021 года. Режим работы ЦДО с 25 мая по 31 августа 2022
года определяется администрацией ОУ.
В каникулярное время, праздничные и выходные дни ЦДО работает по специальному расписанию и
плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос занятий
на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии,
творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ.
Занятия в ЦДО проводятся по расписанию до 20 часов ежедневно. В субботу – до 18.00 часов.
Расписание занятий составляется с учетом требований санитарно-эпидемиологических требований.
Продолжительность одного занятия определяется программой и устанавливается для школьников
младшего возраста 45 мин.- 1 час. 30 мин., для школьников среднего и старшего возраста - 1 час. 30 мин.
- 2 час. 15 мин. (3 часа) с перерывами между занятиями. Занятия могут проводиться как со всем составом
объединения, так и по звеньям и индивидуально в соответствии с программой. Занятия объединений
фиксируются в журналах учета работы объединения.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы

Учитывая возрастающую значимость непрерывного образования, обучения в течение всей жизни,
обновление квалификации и компетентностей, предъявляются новые требования к системе
профориентационной поддержки работающих учителей. В первую очередь они выражаются в большей
практической ориентации системы повышения квалификации педагогов, в создании стимулов для
постоянного профессионального роста. Учителя должны быть готовы постоянно повышать
квалификацию и переучиваться, осваивать новые образовательные технологии. Основной задачей
системы методической поддержки должно стать планирование траектории развития каждого учителя,
включающей его ✓ самообразование
✓ знакомство с опытом коллег
✓ обучение в системе дополнительного профессионального и постдипломного образования.
Важно разработать и внедрить эффективную систему повышения квалификации педагогических
кадров, отвечающую требованиям времени, потребностям самого ОУ и сетевых партнеров.
Мероприятия
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Оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний

1.

и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической службы, НМЦ Невского
района, районной и городской систем повышения квалификации по следующим направлениям:
1. Концептуальные основы ФГОС нового поколения;
2. Использование информационно – коммуникационных технологий как средства повышения
мотивации учебной деятельности;
3. Регламентация образовательной деятельности;
4. Применение ИКТ в образовательном процессе;
5. Использование новых средств обучения в образовательном процессе;
Проектирование и реализация внутрифирменного обучения педагогических кадров ОУ на основе

2.

мониторинга образовательных потребностей:
✓ изучение, обобщение и внедрение в практику новых образовательных технологий.
✓ овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей, формирования
культуры творческой личности и создание условий для приобщения учащихся к социальной сфере
(социальные проекты и др);
✓ работа над публикациями, учебно-методическими пособиями, мультимедийными курсами,
проектами и т.д.
Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение ими
информационными технологиями.
Повышение профессионального мастерства педагогов будет сопровождаться в рамках
опытноэкспериментальной работы по теме «Формирование инновационной культуры как условие
профессиональной деятельности учителя».

Для реализации ООП начального образования в образовательном учреждении обеспечивается
наличием коллектива специалистов, обеспечивающего выполнение функций:
•

учителя, отвечающего за организацию условий для успешного продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса;

•

психолога, помогающего педагогу выявлять условия, необходимые для развития ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;

•

социального педагога, обеспечивающего условия, снижающие негативное влияние среды на
ребенка;

•

воспитателя, отвечающего за организацию условий, при которых ребенок может осваивать
внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между
людьми;
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•

педагога-организатора, отвечающего за организацию внеучебных видов деятельности
младших школьников во внеурочное время;

•

педагога дополнительного образования, обеспечивающего реализацию вариативной части
основной образовательной программы начального общего образования А также системы
сервисов:

•

административного, обеспечивающего для всех специалистов школы условия их эффективной
работы, осуществляющего необходимый контроль и текущую организационную работу;

•

медико-гигиенического, обеспечивающего первую медицинскую помощь и диагностику,
функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья
учащихся и выработке рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующего
диспансеризацию, вакцинацию;

•

информационно-технологического,

который

обеспечивает

функционирование

информационной инфраструктуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке,
системное администрирование, организацию выставок работ учащихся, поддержание сайтов и
др.) Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию ООП
Для реализации основной образовательной программы школы учебный процесс строится с
применением различных педагогических технологий.
На начальном уровне обучения используется:
•
развивающее обучение

•

обучение в сотрудничестве

•

разноуровневое обучение

•

проблемное обучение

•

игровое обучение

•

проектное обучение.

•

здоровьесберегающие технологии
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3.3.2. Материально-технические условия реализации
основной образовательной программы
Материальная и информационная база должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам. Должно быть обеспечено регулируемое соответствующими
техническими и финансовыми нормативами облуживание этой базы.
При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно
доступные младшим школьникам и различающиеся по своей функции и атмосфере и предназначенные
для:
•

общения;

•

подвижных занятий;

•

спокойной групповой работы;

•

индивидуальной работы;

•

демонстрации своих достижений

Во всех помещениях школы, где проходит образовательный процесс, обеспечивается доступ к
информационной среде школы, а через него – к глобальной информационной и к глобальной
образовательной среде
Локальная сеть (ЛВС) и выделенная линия Интернета.
Административные кабинеты, учительская

и кабинеты специалистов оснащены компьютерами и

соединены локальной сетью.
Все кабинеты молодых специалистов оснащены компьютером и выходом в интернет.

Современно оборудованные учебные кабинеты:
интерактивное оборудование

мультимедийная установка:

кабинет начальной школы

кабинет начальной школы

кабинет литературы и мировой художественной
культуры

кабинет математики

кабинет русского языка и литературы

кабинет истории

Кабинет математики

кабинета информатики

Кабинет ОБЖ

кабинет физики, оснащенный компьютерным
телескопом
кабинет химии
кабинет географии

Современно оборудованный комплекс: библиотека и медиатека с программным обеспечением.
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Современно оборудованный конференц-зал с интерактивной доской, мультимедийной установкой и
домашним кинотеатром.
Актовый зал оборудован современной светозвуковой техникой и мультимедийными установками.
Мини-типография (ризограф).
Оборудование Центра содействия развитию ребенка:
•

современно оборудованный кабинет психолога, оснащенный современными средствами
информатизации с возможностью выхода в Интернет и программным обеспечением
психологического направления;

•

компьютерное оборудование для занятий «БОС - здоровье»;

•

кабинет психологической разгрузки с игровыми тренажерами.

Специализированные кабинеты для творческих занятий в Центре дополнительного образования:
•

класс хореографии, оборудованный зеркалами (фортепиано, музыкальный центр);

•

музыкальный класс (рояль, синтезатор, электрогитара, флейты, ударные инструменты,
музыкальный центр);

•

литературная гостиная (компьютер, принтер, музыкальный центр);

•

кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством, оборудованный швейными
машинами, оверлоком;

•

театральная студия, костюмерная;

•

кабинет студии оригами;

•

кабинет игрового творчества (фортепиано, домашний кинотеатр).

3.3.3. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации
основной

образовательной

программы

общего

образования

обеспечиваются

современной

информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных

информационно-телекоммуникационных

средств

и

педагогических

технологий,

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с

138

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
•

единая информационно-образовательная среда страны;

•

единая информационно-образовательная среда региона;

•

информационно-образовательная среда образовательного учреждения;

•

предметная информационно-образовательная среда;

•

информационно-образовательная среда УМК;

•

информационно-образовательная среда компонентов УМК;

•

информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
•

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

•

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

•

информационно-образовательные ресурсы Интернета;

•

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

•

прикладные

программы,

финансовохозяйственную

в

деятельность

том

числе

поддерживающие

образовательного

учреждения

администрирование
(бухгалтерский

и

учёт,

делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
•

в учебной деятельности;

•

во внеурочной деятельности;

•

в исследовательской и проектной деятельности;

•

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

•

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами
управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
•

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их

самостоятельной образовательной деятельности;
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•

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
•

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
•

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
•

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания
видеосообщений;
•

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

•

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);

•

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений
в информационной среде образовательного учреждения;
•

поиска и получения информации;

•

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в

справочниках, словарях, поисковых системах);
•
вещания
видеоустройств

(подкастинга),
для учебной

использования

носимых

аудио-

деятельности на уроке и вне урока;
•

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,

групповой работы над сообщениями (вики);
•

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и

анализа данных;
•

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения;
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
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•

исполнения,

сочинения

и

аранжировки

музыкальных

произведений

с

применением

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
•

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной
мультипликации;
•

создания

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием

ручных

и

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных,

сельскохозяйственных,

технологиях

ведения

дома,

информационных

и

коммуникационных технологиях);
•

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
•

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также

компьютерных тренажёров;
•

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
•

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
•

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов,
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
•

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы,
театрализованных

представлений,

обеспеченных

озвучиванием,

освещением

и

медиасопровождением;
•

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.
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мульти-

Приложение 1

Результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования

Область
значимых
результатов
Личностные
результаты

Основные направления
в соответствии
с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом (ФГОС)
1.
готовность и
способность обучающихся к
саморазвитию;
2.
сформированность
мотивации к обучению и
познанию;
3.
ценностно-смысловые
установки обучающихся,
отражающие их
индивидуально-личностные
позиции;
4.социальные компетенции;
5. личностные качества; 6.
сформированность основ
гражданской
идентичности.

Конкретизация целей в системе задач и предполагаемых результатов

1) 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
3)
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4)
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5)
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
6)
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
9)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10)
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные универсальные учебные
действия (познавательные,
результаты
регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие:
• овладение ключевыми
компетенциями,
составляющими основу
умения учиться;
•

овладение
межпредметными
понятиями.

•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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
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•

•

•
•

•
•

•
•
Предметные
результаты

освоенный обучающимися в
ходе
изучения
учебного
предмета опыт специфической
для
данной
предметной
области
деятельности
по
получению нового знания, его
преобразованию
и
применению;
система основополагающих
элементов научного знания,
лежащая в основе
современной научной картины
мира.

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 и анализировать
изображения, звуки, измеряемые величины, 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 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;
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
1)
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
2)
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности;
3)
коммуникативных и информационных умений;
4)
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни С учетом специфики предметных областей:
- «Филология» (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
- «Математика и информатика»;
- «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»);
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- «Искусство» (изобразительное искусство, музыка);
- «Технологии»;
- «Физическая культура».

