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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального
общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта (298510, ул. Ялтинская, 19-а)
раскрывает изменения, которые произойдут на первом уровне школьного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Эти изменения касаются
приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, особенностей организации учебного дня младшего школьника.
Основными целями разработки программы являются:
создание системы деятельности, направленной на обеспечение получения качественного образования обучающихся начальной школы в рамках перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт;
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, овладения ими духовными ценностями и культурой многонационального народа Крыма и России;
демократизация образовательной деятельности, создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося школы.
Школа берет на себя обязательства по выполнению задач, поставленных в стандарте нового поколения: "Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся"
в рамках социокультурной школы.
Сформированность у обучающихся способности к творчеству и созиданию предполагает
формирование механизмов развития творческих способностей детей в контексте взаимодействия
образования и культуры, нового уровня взаимодействия между учителем и учениками. Их сотрудничество построено на совместном культуросозидании. Это означает, что в образовательном
процессе начальной школы большее значение приобретают межпредметные связи, развитие
творческих компетенций обучающихся, совместная проектная работа.
Данный подход направлен на реализацию конкретных мер, предусматривающих расширение использования проектных технологий и технологий развивающего обучения; расширение
объемов вариативной творческой практики; обеспечение условий для развития творческих способностей и возникновения устойчивой потребности в самостоятельных занятиях; внесение изменений в гигиенические требования к условиям обучения в части требований к режиму образовательного процесса, обеспечивающих возможность организации проектной деятельности в рамках учебного процесса; учет необходимости организации проектной и исследовательской деятельности, групповой работы при обучении и воспитании; обеспечение необходимого объема
совместной работы, групповой практики.
Hачальная школа Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта работает по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». В данном
документе раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.
Педагоги начальной школы МОУ «Школа №3» осуществляют деятельность по реализации следующих целей образования:
1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования.
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Пути реализации:
дифференциация обучения, обеспечение коррекционно-развивающей деятельности учителя.
Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа России» и «Перспективная начальная школа»;
организация внеклассной деятельности, представленная системой программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей, запроса родителей (законных представителей) обучающихся.
2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает (с учетом возрастных
психологических особенностей):
сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и
наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств
решения учебной задачи;
умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче;
осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать
полученные результаты с целью учебной задачи;
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и
других познавательных процессов;
сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития достаточного
уровня общеучебных умений.
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире.
Эта сторона деятельности педагогов начальных классов МОУ «Школа №3» реализуется в
процессе изучения учебных предметов: "Литературное чтение", "Окружающий мир", программ
внеурочной деятельности обучающихся "Мои проекты", "Изучение природы родного края", "Мой
родной язык", "Основы православной культуры Крыма" и др.
4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
Крыма и России.
Особое внимание уделяется воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности.
Это обеспечивается в процессе изучения русского, украинского и крымско-татарского языка, литературного чтения на этих языках, курса «Культура добрососедства».
5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового
образа жизни.
Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в МОУ «Школа №3» по программе здоровьесберегающего пространства школы на основе
формирования устойчивой потребности в саморазвитии физического потенциала у всех участников образовательного процесса.
6. Формирование учебной деятельности школьника.
Эта цель образовательного процесса в начальной школе достигается использованием
средств обучения в системе «Школа России» и «Перспективная начальная школа», специально
направленных на формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: умения учиться ("умею себя учить"), наличие развитых познавательных интересов
("люблю учиться, все интересно"), внутреннюю мотивацию ("понимаю, зачем учусь"), элементарные рефлексивные качества ("умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою
деятельность").
В образовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки
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ученика. Процесс перестройки образовательного процесса начальной школы МОУ «Школа №3»
города Алушта базируется на деятельностной парадигме образования как важнейшем условии
реализации ФГОС и подчиняется основополагающим принципам УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». А именно:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:
- сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
- предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение в зоне «ближайшего
развития», обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения; создание условий для реализации творческих возможностей
школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие
содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста МОУ «Школа №3» города Алушта, обеспечение
помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала и успешного развития одаренных детей.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного
потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость
социализации ребенка, осознание им своего места не только в "детском" мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями ("я - ученик", "я – школьник") с постепенным расширением его участия во "взрослом" мире. Учитываются также знания и опыт
младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой обитания, уровень осознания своей принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания лучшие
объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной
деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор
учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе МОУ «Школа №3» города
Алушта используются разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся
сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая
коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения. В начальной школе создана система преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, а также с основным звеном
образования. В учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного
труда. В МОУ «Школа №3» города Алушта ведется всесторонняя работа по пропедевтике
изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
7. Дифференциация и индивидуализация обучения. Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.
8. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на уроке и в школе такой атмосферы,
которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.
9. Принцип вариативности обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако
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это право рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности – качество обучения.
Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования
В образовательной программе начального общего образования раскрываются основные
направления деятельности МОУ «Школа №3»:
1. Расширение социокультурного пространства для развития личности.
2. Социализация школьника в рыночном обществе.
3. Доступность качественного образования для каждого ребенка.
Образовательная программа составлена на основе Примерной образовательной программы
начального общего образования и состоит из 3 разделов: целевого, содержательного, организационного.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
1.1. пояснительную записку;
1.2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
1.3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
2.1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся уровня
начального общего образования;
2.2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
2.3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся уровня начального
общего образования;
2.4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
2.5. программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. Организационный раздел включает:
3.1. учебный план начального общего образования;
3.2. план внеурочной деятельности;
3.3. систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоившим основную образовательную программу.
В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования.
К ним относятся сформированность:
предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
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основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
системы ценностей, толерантности, патриотизма;
индивидуального прогресса, личностного развития – эмоциональной, познавательной саморегуляции.
Кафедра учителей начальной школы планирует работать по данным направлениям с обучающимися в течение четырех лет.
В каждом разделе Образовательной программы начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа №3» города Алушта и программах предметов определены примерные планируемые результаты обучения в начальной школе. Важно отметить, что результаты примерные, для каждого обучающегося на основе диагностики будут
определяться направления, на которые стоит обратить внимание и провести коррекционную работу.
В новом стандарте начального общего образования кроме привычных требований к знаниям и умениям выпускника начальной школы по предметам выделен новый результат "Выпускник
получит возможность научиться". Учитель может и должен научить ребенка в начальной школе
осуществлять практические способы действий и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в
новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик должен научиться самостоятельно. Для этого педагоги начальной
школы проектируют образовательный процесс так, чтобы ученики:
получали опыт выхода за пределы выученного;
переживали такой опыт как ценность;
стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;
проявляли инициативу в новых ситуациях;
действовали cамостоятельно и в случаях ошибки находили способы корректировки собственных действий и т. д. (работа в парах, группах).
Основная задача учителя начальной школы МОУ «Школа №3» города Алушта состоит в
том, чтобы помочь детям самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы.
В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся
начальных классов – это:
формирование положительной "Я-концепции", опыта самопознания и личностной самооценки;
формирование основ гражданской идентичности;
начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;
адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы,
склонности, предпочтения);
выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.
Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со
взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку
своим поступкам и поведению других людей.
Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с
формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и самообразованию
на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом деятельности – учебной
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деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить
цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку.
Поскольку возраст 7-12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то познавательные логические универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее или в
последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику; анализируются, выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку,
свойству; на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси у учителя или ...). По мере овладения письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках происходит
формирование так называемых информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, далее развиваются в информационно-компьютерных технологиях.
Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники
продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу,
слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и
уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не
столько в выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению,
сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы,
рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).
Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и
успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности.
1.2.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных 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;
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– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих 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.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
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
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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 информационнокоммуникационных 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, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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;
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– 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 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 простые изображения, пользуясь графическими возможностями 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);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на
уровне начального общего образования
1.2.2. Русский язык (метапредметные результаты)
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 эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использо11

ванию, 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 (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
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» (предметные результаты)
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);
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– 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 цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
– выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
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– 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» (предметные результаты)
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» (предметные результаты)
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
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.2.3.Литературное чтение (метапредметные результаты)
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 фор14

мироваться 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, научно-популярных 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,
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 (предметные результаты)
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);
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– 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 научнопопулярный), 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)
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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 текст 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).
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).
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1.2.4. Иностранный язык (английский) (метапредметные результаты)
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 учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.
Коммуникативные умения (предметные результаты)
Говорение
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
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– 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
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;
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– 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; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы
can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 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).
1.2.5. Математика и информатика (метапредметные результаты)
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;
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных;
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины (предметные результаты)
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 (предметные результаты)
Выпускник научится:
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных
и трехзначных чисел в случаях, 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 (предметные результаты)
Выпускник научится:
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– 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 (предметные результаты)
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 (предметные результаты)
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).
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (метапредметные результаты)
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;
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– 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 (предметные результаты)
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 (предметные результаты)
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;
23

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 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 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 (предметные результаты)
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 моральнонравственное 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 (предметные результаты)
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.);
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– 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;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 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 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 (предметные результаты)
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 (предметные результаты)
Выпускник научится:
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– 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 с нормами российской светской (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 моральнонравственное 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.
1.2.7. Окружающий мир (метапредметные результаты)
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 социальногуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 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;
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в
поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа (предметные результаты)
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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 экологическоого 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;
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество (предметные результаты)
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 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
1.2.8. Изобразительное искусство (метапредметные результаты)
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
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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, декоративноприкладном 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 художественнотворческой 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 ИКТсредств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал,
применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности (предметные результаты)
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 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.
29

Азбука искусства. Как говорит искусство? (предметные результаты)
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 художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации 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? (предметные результаты)
Выпускник научится:
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 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.
1.2.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
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основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Метапредметные результаты.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, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкальнотворческой 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 вокально-хоровых 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
музыкально-пластических 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, музыкальноисполнительской и творческой деятельности.
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее
формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкальноисполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации.
Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 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.
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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 с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
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
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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).
1.2.10. Технология
Метапредметные результаты.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
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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 (предметные результаты)
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 культурно-историческую 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 (предметные результаты)
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические 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, чи34

тать 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 декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование (предметные результаты)
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 художественно-эстетической информации; воплощать
этот образ в материале. Практика работы на компьютере Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.
1.2.11. Физическая культура (метапредметные результаты)
(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 (предметные результаты)
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;
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– 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 (предметные результаты)
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(предметные результаты)
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).
Портрет выпускника начальной школы МОУ «Школа №3» города Алушта
Современный портрет выпускника начальной школы строится на основе его готовности к
достижению развития компетентности, самореализации и самоопределения в основной школе.
Результатом деятельности учителей кафедры начальных классов МОУ «Школа №3» города Алушта станет подготовка обучающихся к процессу: с одной стороны, формирования и развития
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личностных качеств выпускника школы, а, с другой стороны, начального этапа формирования
ключевых компетентностей выпускника общеобразовательного учреждения, значимых в социальном окружении. Становление школьника как человека культуры, личности образованной, гуманной, духовной, творческой и социально-мобильной к современным условиям. Социальнопедагогическая миссия МОУ «Школа №3» города Алушта – найти, поддержать, развить человека
в человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, самореализации, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа и диалогического и безопасного взаимодействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.
Базовыми функциями МОУ «Школа №3» города Алушта как социокультурного центра
являются:
обеспечение качества результатов образовательного процесса, соответствующего уровню образования МОУ «Школа №3» города Алушта и соответствие требованиям Федеральных государственных стандартов образования;
социально – педагогическая деятельность МОУ «Школа №3» города Алушта, обеспечивающая
социальный характер образовательного процесса.
Вспомогательными функциями являются действия МОУ «Школа №3» города Алушта,
обеспечивающие качество организации образовательного процесса. К ним относятся:
опытно-экспериментальная деятельность, обеспечивающая инновационный характер развития
общеобразовательного учреждения;
методическая деятельность, обеспечивающая повышение квалификации педагогов и родителей обучающихся;
маркетинго-финансовая деятельность, позволяющая привлекать дополнительное финансирование к образовательному процессу.
Исходя из этих условий мы определяем портрет выпускника ступени начального общего
образования.
Составляющие портрета выпускника начальных классов МОУ «Школа №3» города Алушта – его компетенции и качества:
образовательные компетенции предполагают обеспечение базовыми уровнями знаний по
предметам учебного плана, развитием УУД;
предметно – информационные компетенции предполагают умение работать с информацией на
доступном возрастным особенностям уровне;
деятельностно – коммуникативные компетенции проявляются в способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения на доступном уровне,
соответствующем возрастным психологическим особенностям;
ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к
обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях
личности на доступном уровне, соответствующем возрастным психологическим особенностям.
Выпускник начальных классов МОУ «Школа №3» города Алушта должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное продолжение образования на этапе получения
образования на ступенях: основного общего образования и основного (среднего) полного общего
образования в МОУ «Школа №3»
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и является необходимой частью обеспечения качества образования.
Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным
учебным предметам представляют собой систему личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены в традиционной
структуре школьных предметов и ориентируют учителя как в ожидаемых учебных достижениях
выпускников начальной школы и объёме изучаемого учебного материала по отдельным разделам
курса, так и в способах и особенностях организации образовательного процесса в начальной
школе.
Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, в
частности, предполагает:
1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. Использование критериальной системы оценивания;
3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема
внешней оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания;
- стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития
своего собственного процесса обучения.
Система оценивания строится на следующих принципах:
Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется
диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое)
оценивание.
Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его
личные качества.
Оценивать можно только то, чему учат.
Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольнооценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке.
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В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в стандартах
образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем
в реальных жизненных ситуациях);
личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и
др.)
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1. самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося принятия и освоения 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;
2. 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;
3. 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.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса: уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем
и одноклассниками, и ориентации на образец поведения "хорошего ученика" как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов Крыма, 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;
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знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Другим методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 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 ступени 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 предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки.
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому
языку, литературному чтению, математике, и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.
Оценка достижений обучающихся
№ Форма оцениСодержание
п/п
вания
1. Стартовая работа Определяет актуальный уровень знаний, не(вводный конобходимый для продолжения обучения, а
троль)
также намечает "зону ближайшего развития"
и предметных знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний
2. Диагностика от- Выявляют детей с низким уровнем адаптации
ношения перво- и проводят профилактическую внеклассную
классника к
работу по преодолению дезадаптации ребят в
начальной школе школе и вовлечению их в коллектив
3. Педагогическая В начале года проводится с целью выявления
диагностика
сформированности предпосылок к овладению
успешности обу- грамотой и математикой. В середине года
чения
позволяет увидеть, каково продвижение обучающихся, можно выяснить качество усвоения обучающимися изученного учебного материала, в том числе и умение применять
освоенные способы действия в новой или нестандартной ситуации. В конце года дает возможность подвести итог работы обучающихся
за год.
4. Методика "Мой Изучение мотивации учения
класс"
5. Текущие конНаправлены на проверку пооперационного
трольные работы состава действия, которым необходимо овлаи срезы
деть обучающимся в рамках решения учебной
задачи
6. Самостоятельная Направлена, с одной стороны, на возможную
работа
коррекцию результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на параллельную
отработку и углубление текущей изучаемой
учебной темы. Задания составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по
основным предметным содержательным линиям.
7. Проверочная ра- Проверяется уровень освоения обучающимибота
ся предметных культурных способов/средств
действия. Уровни: 1 формальный; 2 рефлексивный (предметный), 3 – ресурсный
(функциональный). Представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий, соответствующих трем уровням.
8. Работа над
Предъявляет результаты (достижения) учите41

Кто оценивает

Сроки

администрация

сентябрь

Учитель
Психолог

октябрь

Учитель

сентябрь, декабрь, апрель

Психолог

Сентябрь, октябрь
Согласно календарно- тематическому планированию учителя
5-6 работ в течение года

Учитель

Учитель

Учитель

Проводится после решения
учебной задачи

Учитель

Согласно кален-

ошибками по
итогам контрольных работ

лю и служит механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной
работы школьников. Учащийся сам определяет объем работы для своего выполнения. Работа задается на двух уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный).
9. Итоговые конВключает основные темы учебного периода. Администрация
трольные работы Задания рассчитаны на проверку не только
за период обуче- знаний, но и развивающего эффекта обучения.
ния
Задания разного уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и по уровню
опосредования (формальный, рефлексивный,
ресурсный).
10. Итоговая комПозволяет определить сформированность
Администрация
плексная работа умения переноса знаний и способов учебных
действий, полученных в одних предметах, на
другие учебные ситуации и задачи

дарнотематическому
планированию
учителя
По итогам учебного периода

май

Оценка достижений обучающихся
№ Форма оцениСодержание
п/п
вания
1. Решение проект- Направлена на выявление уровня освоения
ной задачи
ключевых компетентностей.
2. Предметные
олимпиады разного уровня

Задания рассчитаны на проверку не только
знаний, но и развивающего эффекта обучения.
Задания разного уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и по уровню
опосредования (формальный, рефлексивный,
ресурсный).
3. Предметные
Задания рассчитаны на проверку не только
конкурсы разно- знаний, но и развивающего эффекта обучения.
го уровня
Задания разного уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и по уровню
опосредования (формальный, рефлексивный,
ресурсный).
4. Школьные, гоНаправлена на выявление уровня развития
родские и регио- речи детей, навыков самоконтроля, умения
нальные конфе- работать с информацией, развивающей средой
ренции, фестива- образования.
ли

Кто оценивает
Учитель

Сроки
Согласно вариативной части
учебного плана

Организаторы
конкурса

Организаторы
конкурса

Согласно плану
внеурочной деятельности

Организаторы
конкурса

Согласно плану
научнометодической
работы

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений обучающихся начальных классов является портфолио – "портфель достижений".
В состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие материалы:
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объём и глубину
знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии (письменные
работы по предметам, фото, видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, читательские дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии,
выборка работ по проведённым мини-исследованиям и проектам).
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2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы наблюдений, оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты тематического и итогового тестирования, выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся).
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности.
Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление как в целом, так и по отдельным аспектам, об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной
школе.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному
общему образованию
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, природоведению и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, природоведению и математике, и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, природоведению и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка "хорошо" или "отлично", а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 40% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 40% заданий базового уровня.
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующею ступень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
(УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с
УМК;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа»;
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описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Перспективная
начальная школа» ;
планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
В возрасте от 6 до 10 лет основной и ведущей является учебная деятельность, осуществление которой формирует у младших школьников главные психические новообразования. Процесс
формирования и развития общеучебных умений и навыков школьников связан с процессом становления и развития учебной деятельности. Важным этапом процесса её организации является
постановка учебной задачи, когда дети обнаруживают, что имеющихся у них знаний и способов
действия недостаточно для решения новой задачи. В этот период учитель не даёт ученикам никаких определений, образцов, а организует их поиск от одной учебной задачи до другой. Работа
начинается с первых дней в школе.
Осуществляя учебную деятельность, школьники выполняют определённые учебные действия. Заключённая в задачи идея приобретает конкретную форму в виде присвоенного знания,
понятия, умения, навыка, способа деятельности. Характер учебно-познавательных задач многообразен, но структура учебно-познавательной деятельности включает следующие элементы:
осознание и принятие школьником учебно-познавательной задачи;
построения плана её решения;
практическое разрешение задачи;
оценка результатов в соответствии с эталоном;
постановка задач дальнейшего совершенствования приобретения общеучебных умений и
навыков.
Выпадение любого из этих компонентов делает учебно-познавательную деятельность
неполноценной, а без этого невозможно сформировать и учебные умения:
учебно-деятельностные;
учебно-коммуникативные;
учебно-организационные;
учебно-интеллектуальные;
учебно-информационные.
Выделение 5 групп общеучебных умений позволяет наметить основные ориентиры по
формированию данных умений и разработать программу действий по классам.
1. Учебно-деятельностные умения и навыки:
№п/п
1.1.

1 класс
Умение принимать учебную цель

1.2.
1.3.

Намечать задачи для её осуществления
Умение анализировать учебную ситуацию с
целью постановки и решения учебной проблемы
Выделять в учебном материале предмет усвоения
Оценивать работу по заданным извне критериям

1.4.
1.5.
1.6.
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4 класс
Определять в совместной деятельности учащихся и учителя учебную задачу
Анализировать условия учебной задачи
Моделировать выделенные условия в предметной, графической или буквенной форме
Определять последовательность учебных действий
Планировать этапы осуществления деятельности
Умение определять критерии по различным
основаниям и оценивать работу в соответствии
с ними, оценивать работу товарища

2. Учебно-коммуникативные умения и навыки:
№п/п
2.1.
2.2.
2.3.

2.4
2.5

1 класс
Формулировать вопрос к картине, предложению, слову
Пересказывать содержание сказки, рассказа,
условие и ход решения задачи
Осваивать основные виды письменной работы:
списывание, запись под диктовку, устное изложение текста, сочинение рассказа
Темп письма к концу года 25 знаков в минуту
Пересказывать содержание по опорным словам

4 класс
Самостоятельно ставить вопросы к тексту, рассказу учителя, детей
Учиться отвечать по плану
Освоить новые виды письменных работ: письмо товарищу, дневниковые записи и т.д.
Темп письма к концу года 50 знаков в минуту
Учиться сжато пересказывать содержание прочитанного

3. Учебно-организационные умения и навыки:
№п/п
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

1 класс
4 класс
Правильно пользоваться учебными принадГотовить рабочее место для учебных занятий и
лежностями, понимать учебную задачу, учить- труда.
ся работать в заданном темпе
Проверять работу по образцу
Самостоятельно выполнять основные правила
гигиены, учебного труда, режима дня
Соблюдать правильную осанку
Работать в заданном темпе с соблюдением санитарно-гигиенических норм
Организовать своё рабочее место
Учиться контролю учебной работы как своей,
так и одноклассника
Оценивать учебные действия по образцу оцен–
ки учителя
Вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении учебных задач
–
(умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища)

4. Учебно-интеллектуальные умения и навыки:
№п/п
4.1.
4.2.

1 класс
Умение читать осознанно и выразительно
Умение чисто и грамотно писать

4.3.

Умение сравнивать объекты, факты, явления

4.4.
4.5.

Заучивать наизусть
Умение наблюдать факты и явления

4 класс
Умение воспринимать информацию
Умение осмысливать учебный материал, выделять в нём главное
Осуществлять общие логические приёмы
мышления (сравнивать, анализировать, обобщать, доказывать)
Умение рационально запоминать
Умение объяснять наблюдаемые факты и прогнозировать некоторые из них

5. Учебно-информационые умения и навыки:
№п/п
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

1 класс
Читать целыми словами, соблюдая ударение,
паузы, интонацию в конце предложения
Находить тексты в оглавлении, пользоваться
заданиями и вопросами

4 класс
Читать в соответствии с литературными нормами
Пользоваться разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным чтением по ролям и т.д.
Слушать рассказ, объяснение учителя, переска- Темп чтения 100-120 слов в минуту
зывать
Уметь самостоятельно знакомиться с детскими Самостоятельно обращаться к вопросам и за46

5.5.
5.6.

книгами, по иллюстрации составлять представ- даниям учебника, уметь работать со словарём
ление о примерном содержании книг
Пользоваться картотеками, справочной литера–
турой
Самостоятельно выбирать и читать детские
–
книги

Учебный процесс в МОУ «Школа №3» города Алушта на уровне начального общего образования предусматривает две взаимосвязанные и взаимодополняющие формы: урочная и внеурочная.
Основная образовательная программа представляет собой интегрированные образовательные среды, ориентируемые на общее развитие ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры. Программные требования
направлены
на
реализацию
системно-деятельностного
и
личностноориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни.
В процессе всех без исключения предметов учебного плана, в рамках системнодеятельностного подхода формируются ИКТ-компетентности обучающихся. С учётом специфики
каждого учебного предмета это позволяет учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов "Русский язык", "Литературное чтение", "Математика", "Окружающий
мир", "Технология", "Иностранный язык", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Физическая
культура" в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Приоритетным вектором развития УМК «Школа России» и УМК «Перспективная
начальная школа» является соответствие запросам текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, что соответствует важнейшей
идеологической составляющей ФГОС. Каждый из предметов УМК «Школа России» и
УМК «Перспективная начальная школа», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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Русский язык:
Основная цель – улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование
технологии обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей начального образования; реализация основных положений концепции лингвистического образования младших
школьников.
Содержательные линии предмета:
"Как устроен наш язык" (основы лингвистических знаний);
"Правописание" (формирование навыков грамотного, безошибочного письма);
"Развитие речи"
Задачи организации учебной деятельности:
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня; осознанный
подход учащихся к правилам русской орфографии и пунктуации;
формирование навыка грамотного письма при организации системы упражнений (регулярном
тренинге);
опора разнообразных видов деятельности при обучении грамотному письму не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика;
обучение правильному выбору языковых средств исходя из условий речевой ситуации.
Технологии, методики:
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
критическое мышление;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
система инновационной оценки "портфолио";
технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических олимпиадах);
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава), работа в
группах.
В результате изучения программного материала по русскому языку обучающиеся
должны:
1 класс
называть, приводить
примеры звуков: гласных, согласных (мягких,
твердых,звонких, глухих); слов, называющих
предметы

2 класс
выделять, находить: корень, суффикс, приставку, окончание; лексическое значение слова в
толковом словаре; многозначные слова, синонимы, антонимы; основную мысль текста.
различать: звуки и бук- различать: звуки и буквы; гласные и согласные вы; гласные и согласные
звуки, твердые и мягкие звуки и буквы; твердые и
согласные звуки; звук,
мягкие, звонкие и глухие
слог, слово; слово и
согласные звуки; слово и
предложение
предложение; слова,
называющие предмет,
признак предмета, дей-

3 класс
называть виды текстов,
значимые части речи,
слова

4 класс
называть: звуки: гласные,
согласные (мягкие, твердые); слова, называющие
предметы; изученные части речи; значимые части
слова;

различать: имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели высказывания и интонации; главные (подлежащее и сказуемое) и второстепен-

различать, сравнивать:
звуки и буквы; гласные и
согласные звуки, твердые и мягкие согласные
звуки; звук, слог, слово;
слово и предложение;
части речи; части слова;
члены предложения, сло-

48

ствие предмета предложение по цели высказывания; предлоги и приставки (по уровню правописания

ные члены предложения; восочетания
предложения с однородными членами; выделять,
находить: грамматическую основу простого
двусоставного предложения; в простом предложении однородные
члены (как главные, так
и второстепенные
кратко характеризовать: кратко характеризовать:
приводить примеры:
качественные признаки качественные признаки
простого двусоставного
звуков; условия выбора и звуков; условия выбора и
предложения; кратко ханаписания буквы гласно- написания буквы гласнорактеризовать: качего звука после твердых и го звука после в изученственные признаки звумягких согласных;
ных случаях; безударков; условия выбора и
ных проверяемых гласнаписания буквы гласноных в корнях; звонких и
го звука после твердых и
глухих согласных в
мягких согласных; виды
корне словарных слов,
предложений по цели
определенных програмвысказывания и интонамой разделительного
ции
мягкого знака

Чтение:
Основная цель – становление основ читательской деятельности, развитие личности
школьника, формирование интеллекта и общей культуры.
Основные образовательные линии предмета:
Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания
учащимся текста и специфики его литературной формы. Выявляется точка зрения писателя,
формируется позиция читателя.
Система работы над навыком самостоятельного чтения.
Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для
освоения литературы как искусства слова.
Расширение круга чтения учащихся, создание "литературного пространства", соответствующего возрастным особенностям детей.
Задачи:
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.
Технологии, методики:
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
здоровьесберегающие;
динамического и интенсивного чтения;
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного
состава, в группах)
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В результате изучения программного материала по чтению обучающиеся должны:
1 класс
уметь: слушать сказки, рассказы, стихотворения; читать
плавно слогами и целыми словами вслух
небольшие тексты;
пересказывать содержание прочитанного
по вопросам учителя,
а на более высоком
уровне – пересказывать по готовому плану; знать наизусть 2 –
3 стихотворения, 1-2
отрывка из прозаического произведения;
самостоятельно читать
небольшие по объему
произведения (сказки,
стихи, рассказы). Более высокий уровень –
самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях,
животных, о природе);
работать с доступными книгами – справочниками и словарями.

2 класс
уметь: правильно
читать текст целыми
словами (темп в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся); читать молча небольшие тексты
(темп – не менее 70
слов в минуту); пересказывать прочитанный текст по готовому плану; высказывать своё отношение к поступку
героя; определять
тему и жанр прочитанного или прослушанного произведения; читать
наизусть 5-6 стихотворений и 1 -2 отрывка из прозы; самостоятельно знакомиться с произведениями и книгой (выделять фамилию автора, заглавие);
пользоваться словарями, книгамисправочниками; самостоятельно отбирать книги для чтения.

3 класс
уметь: читать сознательно и правильно
текст целыми словами вслух и про себя
(темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся);
знать наизусть 6-7
стихотворений и 2-3
отрывка из прозы;
выразительно читать
подготовленное
произведение с места или наизусть;
определять смысл
событий и поступков
героев; выражать
свое отношение; пересказывать текст
произведения (подробно и кратко) по
готовому плану; самостоятельно читать
произведения и книги по изучаемым темам; пользоваться
библиотечным фондом; отбирать книгу
для самостоятельного чтения по теме, по
авторской принадлежности; пользоваться справочной
литературой.

4 класс
знать: названия и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и фамилии
их авторов; элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрации, аннотация); называть,
приводить примеры: сказок народных
и литературных; стихов, рассказов из
круга детского чтения; различать,
сравнивать: произведения фольклора
(загадка, пословица, песенка, скороговорка); жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ,
стихотворение, басня); сказки народные и литературные; словари и справочники; элементы книги (обложка,
оглавление, титульный лист, иллюстрации, аннотация); виды пересказа
(подробный, краткий, выборочный);
уметь: слушать сказки, рассказы, стихотворения; читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; выразительно читать наизусть
программные стихотворения и отрывки из прозы, специально подготовленные тексты; определять тему и
главную мысль произведения; ставить
вопросы к тексту, выполнять задания
к тексту и отвечать на вопросы к тексту; делить текст на смысловые части
и составлять простой план; пересказывать и рассказывать произведение
по плану; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой
на авторский текст; оценивать события, героев произведения; создавать
небольшой устный текст на заданную
тему; знать наизусть 2 – 3 стихотворения, 1 – 2 отрывка из прозаического
произведения; работать с доступными книгами – справочниками и словарями; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Математика:
Цели обучения математике:
развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;
освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике;
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воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Задачи обучения:
приобретение знаний о многозначных числах, о числовых и буквенных выражениях, о координатах точек числового луча, о дробях, о задачах на движение, о соотношении единиц различных величин;
овладение способами деятельностей способами индивидуальной, фронтальной, парной и групповой деятельности;
освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и учебнопознавательной.
Результаты обучения содержат три компонента:
Знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний;
Уметь – владение конкретными умениями и навыками;
выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. Формирование представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления математических фактов и
явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование активных форм познания, нетрадиционных форм уроков, деловых и ролевых игр, межпредметных
интегрированных уроков.
В результате изучения программного материала по математике обучающиеся должны:
1 класс
называть: предмет, расположенный левее, правее, выше, ниже, над,
под, за данным предметом, между предметами;
числа от 1 до 20 в прямом
и обратном порядке; число, большее, меньшее
данного на несколько
единиц; фигуру, изображенную на рисунке (треугольник, круг, квадрат,
отрезок)
воспроизводить по памяти: результаты табличного сложения двух любых
однозначных чисел; результаты табличных случаев вычитания в пределах 20

2 класс
применять: свойства
сложения и вычитания
при выполнении вычислений; правила порядка
выполнения действий в
выражениях со скобками

3 класс
называть: единицы длины, массы, вместимости,
времени, скорости, площади, компоненты математических действий

различать: число и цифру; знаки арифметических действий (+ ,–, :, х)
шар, круг, куб, квадрат
многоугольники : треугольник, квадрат, пятиугольник

различать: знаки < и >;
прямую и отрезок

сравнивать: предметы в
целях выявления в них

использовать модели
(моделировать учебную

4 класс
называть: классы и разряды многозначных чисел, математические
компоненты, законы
сложения и умножения

применять: правила порядка выполнения действий при вычислении
значений выражений со
скобками и без них, содержащих 2-3 действия;
правила поразрядного
сложения и вычитания, а
также алгоритмы умножения и деления при выполнении письменных
расчетов с многозначными числами
сравнивать: трехзначные сравнивать: многозначчисла; воспроизводить по ные числа
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сходства и различия;
предметы по форме, по
размерам (больше, меньше); два числа, характеризуя результат сравнения словами "больше,
меньше, больше на,
меньше

ситуацию): выкладывать
или изображать фишки
для выбора необходимого арифметического действия при решении задач

решать учебные и практические задачи: ориентироваться в окружающем пространстве; выделять из множества один
или несколько предметов, обладающих или не
обладающих указанным
свойством; применять
правила поразрядного
сложения и вычитания
чисел при выполнении
письменных вычислений;
вычислять значения выражения с одной переменной при заданном
наборе числовых значений этой переменной;
решать составные текстовые задачи в два действия (в различных комбинациях), в том числе
задачи на увеличение и
уменьшение числа в несколько раз; вычислять
периметр многоугольника; выполнения не более
двух действий (квадрата);
изображать луч и отрезок, обозначать их буквами и читать обозначения; строить окружность
с помощью циркуля.

памяти: соотношение
между единицами длины:
1 км = 1000 м, 1 см = 10
мм; массы: 1кг = 1000 г;
времени: 1 ч = 60 мин, 1
мин = 60 с, 1 сут. = 24 ч,
1 век =100 лет, 1 год=12
мес; приводить примеры:
числовых равенств и неравенств
вычислять площадь прямоугольника устанавливать связи и зависимости:
между компонентами и
результатами арифметических действий (суммой
и слагаемыми, произведением и множителями и
др.); между известными и
неизвестными величинами при решении арифметических задач; решать
учебные и практические
задачи: выполнять несложные устные вычисления в пределах тысячи;
выполнять письменно
сложение, вычитание,
умножение и деление на
однозначное и на двузначное число в случаях,
когда результат действия
не превышает тысячу;
решать арифметические
текстовые задачи в три
действия (в различных
комбинациях); применять
правило порядка выполнения (скоростью, путем
и временем прямолинейного равномерного движения; ценой, количеством и стоимостью товара) при решении разнообразных математических задач.

выполнение действий в
выражениях со скобками
и без них; применять зависимости между величинами решать учебные
и практические задачи:
читать и записывать многозначные числа в пределах миллиона; выполнять
устные вычисления в
пределах сотни, вычислять с большими числами, легко сводимыми к
действиям в пределах
100; выполнять четыре
арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными
числами в пределах миллиона (в том числе
умножение и деление на
однозначное, на двузначное число); решать
арифметические текстовые задачи разных видов.

Окружающий мир:
Цель учебного курса: формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На
этой основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются
личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность.
Задачи курса:
воспитание любви к своему городу, к своей Родине,
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формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,
развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин
в основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности.
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил
личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве
В результате изучения программного материала по окружающему миру обучающиеся
должны:
1 класс
называть: свое полное
имя, домашний адрес, город, страну, столицу; основные помещения школы, ориентироваться в
них; основные правила
здорового образа жизни
основных представителей
растительного и животного мира ближайшего
окружения (не менее 5
объектов); основные
условия благополучной
жизни растений и животных; профессии, связанные со строительством,
сельским хозяйством,
промышленностью (не
менее 5-6 профессий);
улицы, расположенные
вблизи школы и дома,
основные учреждения
культуры, образования,
быта; основные достопримечательности родного города и столицы

2 класс
называть (приводить
примеры): правила здорового и безопасного образа жизни; правила поведения в природе, общественных местах, учреждениях культуры; основные права граждан
России и права ребенка;
основные древние города
Руси и России (не менее
3-4).

3 класс
называть (приводить
примеры): тела живой и
неживой природы; планеты Солнечной системы
(2 – 3); свойства воздуха,
воды; состав почвы;
древние города и их достопримечательности;
имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в соответствии с программой);
причины исчезновения
растений и животных,
отдельных сообществ.

различать (сопоставлять):
знаки светофора, дорожного движения, необходимые для соблюдения
безопасности; основные
нравственно-этические
понятия (сочувствиеравнодушие, трудолюбие-леность, послушание- непослушание); различать представителей

различать (соотносить):
прошлое – настоящее –
будущее; год – век (столетие); предметы живой
и неживой природы; изделия; понятия "водоем",
"лес", "поле", "луг",
"сад"; представителей
растительного и животного мира и место их
обитания; этические по-

различать (соотносить):
год, век, арабские и римские цифры; названия
русского государства и
их соответствие исторической эпохе; растения
разных групп (водоросли,
мхи, папоротники, хвойные, цветковые); животные разных групп (одноклеточные – многокле53

4 класс
называть: права гражданина и ребенка; основные правила здорового
образа жизни; признаки
живого организма, признаки, характерные для
человека; основные органы и системы органов
человека и их функции;
основные условия благополучной жизни растений и животных; профессии, связанные со
строительством, сельским хозяйством, промышленностью (не менее
5-6 профессий); улицы,
расположенные вблизи
школы и дома, основные
учреждения культуры,
образования, быта; основные достопримечательности родного города
и столицы; основных
правителей российского
государства (князь, первый царь, первый и последний императоры),
РФ; народы, населяющие
Россию
различать (сопоставлять):
знаки светофора, дорожного движения, необходимые для соблюдения
безопасности; основные
нравственно- этические
понятия (сочувствиеравнодушие, трудолюбие-леность, послушание- непослушание); различать представителей

растительного мира (по
разным признакам); времена года; животных,
объединять их в группы
(классифицировать);
произведения народного
творчества: пение, танцы,
сказки, игрушки

нятия "заботливость",
"внимательность", "осторожность", "доброта" и
др.

точные, беспозвоночные
позвоночные); приспособления животных к
среде обитания; особенности внешнего вида,строения животного в
зависимости от среды
обитания; понятия "земледелие", "ремесло",
"торговля", "деньги"; решать задачи в учебных и
бытовых ситуациях

решать задачи в учебных
и бытовых ситуациях:
выполнять режим дня;
определять время по часам с точностью до часа;
подготавливать свое
учебное место к работе;
оценивать результаты
своей и чужой работы, а
также отношение к ней;
выполнять правила поведения в опасных ситуациях; ухаживать за своей
одеждой, обувью, вещами, убирать рабочее место после занятий; выполнять трудовые поручения по уголку природы, по уходу за растениями и животными; составлять описательный
рассказ по картине, игрушке, пересказывать
сказки, выразительно читать фольклорные произведения.

решать задачи в учебных
и бытовых ситуациях:
соотносить событие с датой его происхождения;
характеризовать значение
природы для человека и
правила отношения к
ней; описывать объект
окружающего мира, передавать свое отношение
к нему; устанавливать
связь между природным
объектом и условиями
его обитания; составлять
словесный портрет (автопортрет, друга, члена семьи, исторического лица); составлять сюжетные
и описательные рассказы
об изученных исторических событиях; проводить элементарные опыты и наблюдения (в соответствии с программой
фиксировать их результаты). возникновение ремесел, развитие городов);
рассказывать об особенностях.

объяснять необходимость
бережного отношения
человека к окружающей
среде; характеризовать
условия жизни на Земле;
природные зоны России;
характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных;
раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека;
составлять описательный
рассказ о животном (растении) по плану учителя
и самостоятельно составленному; соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в
уголке природы, на
пришкольном участке;
характеризовать некоторые важнейшие события
в истории российского
государства (объединение славян, принятия
христианства, крепостное
право, жизни людей в
Древней Руси, Московской Руси, России разных
эпох; сравнивать картины
природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; работать с географической и исторической картой, глобусом (в
соответствии с заданиями
рабочей тетради), работать с контурной картой
по плану.

Музыка:
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
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растительного мира (по
разным признакам); времена года; животных,
объединять их в группы
(классифицировать);
произведения народного
творчества: пение, танцы,
сказки, игрушки; год и
век, римские и арабские
числа; события, персоналии и их принадлежность
конкретной исторической
эпохе
решать задачи в учебных
и бытовых ситуациях:
выполнять режим дня;
определять время по часам с точностью до часа;
подготавливать свое
учебное место к работе;
оценивать результаты
своей и чужой работы, а
также отношение к ней;
выполнять правила поведения в опасных ситуациях; ухаживать за своей
одеждой, обувью, вещами, убирать рабочее место после занятий; выполнять трудовые поручения по уголку природы, по уходу за растениями и животными; составлять описательный
рассказ по картине, игрушке, пересказывать
сказки, выразительно читать фольклорные произведения; применять правила здорового образа заданию учителя; высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои
высказывания с текстом
учебника жизни; раскрывать причины отдельных
событий; составлять
связные рассказы на заданные темы; работать с
картами.

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное и активное восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважение к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;
освоение музыкальных инструментов и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластические движения и импровизации.
Цели музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач: личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития.
Личностные задачи:
формировать ценностно-смысловые ориентации и духовно-нравственные основания;
развивать творческий потенциал учащихся, готовность открыто выражать и отстаивать свою
эстетическую позицию;
развивать самосознание, позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм;
Познавательные и социальные задачи:
приобщать к шедеврам мировой музыкальной культуры;
формировать целостную художественную картину мира;
воспитывать патриотические убеждения, толерантность жизни в поликультурном обществе;
развивать творческое, символическое, логическое мышление, продуктивное воображение.
Коммуникативные задачи:
формировать умение слушать, способность встать на позицию другого человека;
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Задачи предмета "Музыка":
1 класс

 воспитание интереса

музыкальному искусству, увлечённости музыкальных занятиях;

 обобщение и система-

тизация жизненных и
музыкальных представлений на основе эмоционально- образного постижения детьми жанровых основ музыкального искусства;

2 класс

 обогащение музыкальных впечатлений от
встреч с музыкой на
школьных уроках и в
повседневной жизни;

3 класс

4 класс

 знакомство с Русскими  понятие интернацио-

народными инструменнальности музыкальнотам, русскими народго языка;
ными праздниками;
 совершенствования
умения целостно воспринимать музыку и
размышлять о ней, сопоставляя интонации
музыки разных стран
мира;
 формирование устойчи-  выявление связей ком-  воспитание навыков
вого интереса к музыпозиторской и народной вдумчивого вслушивакальным знаниям, помузыки;
ния в музыкальные
ложительного и эмоци-  совершенствования
произведения, умения
онального отношения к
анализировать их соумения целостно восмузыке;
держание и средства
принимать музыку и
выразительности;
 накопление интонациразмышлять о ней, соонных знаний путём
поставляя интонации
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прослушивания и исмузыки разных нарополнения;
дов;
 развитие навыков це формирование устойчи-  формирование умений и  выявление особеннолостного восприятия
вого интереса к музынавыков выразительностей интонационно- обмузыкального сочинекальным знаниям, пого исполнения музыки,
разного воплощения
ния и умение размышложительного и эмоцисовершенствование
содержания музыкальлять о его характере,
онального отношения к
навыков кантилены,
ных произведений И.С.
настроении;
музыке;
широкого дыхания, акБаха, В.А. Моцарта, Л.
тивной
дикции,
ансамБетховена, Ф. Шопена,
 накопление интонацибля
и
строя;
Э. Грига;
онных знаний путём
прослушивания и исполнения (в разных
формах музицирования)
лучших образцов отечественной и зарубежной
музыки.
 формирование первона выработка навыков вы-  формирование навыков
чальных музыкальноразительно двигаться
вокально-хоровой деяпрактических умений и
под музыку, уметь реательности (умение иснавыков в разных видах
гировать на смену хаполнять более сложные
детского музицироварактера музыкального
по длительности ритния.
произведения, создавать мические рисунки, а
пластические импровитакже несложные элезации.
менты двухголосияподголоски).

По итогам освоения программы обучающиеся должны знать, понимать:
смысл понятий: композитор, исполнитель, слушатель;
названия изученных жанров ( песня, танец, марш);
названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, гармонь, баян, балалайка);
названия нот;
основные средства музыкальной выразительности: темп, динамика, ритм, тембр;
уметь:
узнавать изученные музыкальные произведения;
определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш)
определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;
передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении,
игре на детских музыкальных инструментах;
исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;
вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении, понимать
дирижёрский жест;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.
Изобразительное искусство:
Цели обучения изобразительному искусству:
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;
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освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративноприкладном, архитектуре, о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства, нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
На основании требований ФГОС в содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
приобретение основных знаний художественной грамотности;
овладение способами различных видов деятельности использование приобретенных знаний и
умений;
освоение компетенций: ценностно-смысловой, ценностно-ориентационной, рефлексивной,
коммуникативной, личностного саморазвития.
Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания
образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций.

В результате освоения программного материала по изобразительному искусству обучающиеся должны:
1 класс
знать:
-особенности материалов
(изобразительных и графических), используемых
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно,
цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент,
плоскостное и объемное
изображения, рельеф, мозаика; правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами; название главных и составных цветов;
элементарные правила
рисования.

2 класс
знать:
какие цвета относятся к
тёплым, а какие – к холодным тонам; о творчестве русских художников- пейзажистов –
Шишкине, Левитане;
главные художественные
музеи (Тре (России: (Третьяковскую галерею,
Государственный Русский музей, Эрмитаж) о
разнообразии художественной культуры России (декоративноприкладное искусство);
правила смешивания
цветов; основные жанры
произведений изобразительного искусства.

3 класс
знать:
-доступные сведения о
культуре и быте людей
на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов
(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.);
начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и ПолховМайдана; простейшие
правила смешения основных красок для получения более холодного и
теплого оттенков.

Технология:
В процессе обучения технологии реализуются следующие задачи:
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4 класс
знать:
особенности материалов
(изобразительных и графических), используемых
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно,
цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент,
плоскостное и объемное
изображения, рельеф, мозаика; правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами; название главных и составных цветов;
элементарные смешивания цветов;
основные жанры произведений изобразительного искусства.

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида;
овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов
труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки
своей работы, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;
воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса
к информационной и коммуникативной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.
В результате освоения программного материала по технологии обучающиеся должны:
1 класс
иметь представление:
о роли и месте человека в
окружающем ребенка
мире; о созидательной,
творческой деятельности
человека и природе как
источнике его вдохновения; о человеческой деятельности утилитарного
и эстетического характера; о некоторых профессиях, о силах природы,
их пользе и опасности
для человека; о том, когда деятельность человека сберегает природу, а
когда наносит ей вред;

иметь представление: о
роли и месте человека в
окружающем ребенка
мире; о созидательной,
творческой деятельности
человека и природе как
источнике его вдохновения; о человеческой деятельности утилитарного
и эстетического характера; о некоторых профессиях, о силах природы,
их пользе и опасности
для человека; о том, когда деятельность человека сберегает природу, а

2 класс
иметь представление:
об истории освоения и
взаимном влиянии природы и человека, о ремеслах, ремесленниках и
технологии выполнения
ручных ремесленных работ; о причинах разделения труда; об истории зарождения и совершенствования транспортных
средств; о проектной деятельности в целом и ее
основных этапах; о понятиях конструкция (простая и сложная, однодетальная и многодетальная), композиция, чертеж, эскиз, технология,
технологические операции, агротехника, макет,
модель, развертка;
знать: названия нескольких ремесел своей местности, их особенности и
историю; названия и
свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;
происхождение натуральных тканей и их виды; долевое и поперечное
направления нитей тканей; неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер

3 класс
иметь представление:
об истории возникновения различных ремесел,
материалов и инструментов; об изготовлении
глиняных и деревянных
игрушек; о видах и свойствах современных материалов

4 класс
иметь представление:
о роли и месте человека в
окружающем ребенка
мире; о созидательной,
творческой деятельности
человека и природе как
источнике его вдохновения; о человеческой деятельности утилитарного
и эстетического характера; о некоторых профессиях, о силах природы,
их пользе и опасности
для человека; о том, когда деятельность человека сберегает природу, а
когда наносит ей вред; о
современных направлениях научнотехнического развития
своей страны и мира, истории их зарождения;
знать: правила безопасзнать: что такое деталь
ности труда и личной ги- (часть изделия); что такое
гиены при обработке раз- конструкции и их класличных материалов;
сификацию (однодетальназвание и назначение
ная и многодетальная);
инструментов для обра- виды материалов, их
ботки бумаги, картона,
свойства и названия; поткани и других материа- следовательность изголов; приемы разметки;
товления несложных изспособы соединения де- делий: резание, сборка,
талей из бумаги и карто- отделка; способы разна.
метки: сгибание и по
шаблону; способы соединения с помощью
клейстера, клея; виды отделки: раскрашивание,
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когда наносит ей вред.

(клей) и нитки; подвижный – проволока, нитки,
тонкие веревочки); технологические операции и
их последовательность:
разметка, вырезание,
сборка, отделка; линии
чертежа (линия природные факторы, влияющие
на рост и развитие растений: свет, тепло, влага,
воздух; основные агротехнические приемы:
подготовка посадочного
материала и почвы; посев, посадка; ход; сбор
урожая; способы размножения растений семенами и черенкованием,
возможности использования этих способов в агротехнике; названия и
назначение транспортных
средств, знакомых учащимся.

аппликация, прямая
строчка и её варианты;
названия и назначения
ручных инструментов
(ножницы, иглы) и приспособлений (шаблон,
булавки).

Физическая культура:
Цель обучения образовательной области "Физическая культура" в начальной школе формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью.
Задачи учебной программы:
Формирование знаний о физкультурной деятельности;
Совершенствование навыков в базовых двигательных действиях;
Расширение двигательного опыта;
Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений;
Расширение функциональных возможностей систем организма;
Формирование практических умений;
В результате освоения программного материала по физической культуре обучающиеся должны:
1 класс
Иметь представление:о
связи занятий физическими упражнениями с
укреплением здоровья и
повышением физической
подготовленности человека;
о способах изменения
направления и скорости
движения; о режиме дня
и личной гигиене; о правилах составления ком-

2 класс
Иметь представление: об
истории первых олимпийских игр; о физических качествах и общих
правилах их тестирования; о правилах использования закаливающих

3 класс
Иметь представление: о
физической культуре и её
содержании у народов
древней Руси; – о разновидностях физических
упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
– об осанке и правилах
-об особенностях игры
использования комплек- футбол, баскетбол, восов физических упражне- лейбол;
ний на формирование
правильной осанки;
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4 класс
Иметь представление: о
роли и значении занятий
физическими упражнениями в подготовке солдат
в русской армии; о физической подготовке и её
связи с развитием физических качеств,
систем дыхания и кровообращения; о физической нагрузке и способах
её регулирования (дозирования); о причинах

плексов утренней зарядки;

уметь: выполнять комплексы упражнений,
направленно воздействующие на формирование правильной осанки;
выполнять комплексы
утренней зарядки и физкультминуток; играть в
подвижные игры; выполнять передвижения в
ходьбе, беге, прыжках
разными способами; выполнять строевые упражнения.

уметь: измерять параметры развития физических
качеств силы, быстроты,
гибкости; вести наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью; выполнять закаливающие
процедуры (обтирание);
выполнять комплексы
упражнений на формирование правильной осанки; выполнять комплексы
упражнений на развитие
метания малого мяча;
выполнять комплексы
упражнений на развитие
равновесия.

уметь: составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации; выполнять
комплексы общеразвивающих и подводящих
упражнений для освоения
технических действий
игры в футбол, баскетбол
и волейбол; проводить
закаливающие процедуры способом обливания
под душем; составлять
правила элементарных
соревнований по выявлению лучших результатов
в развитии силы, быстроты и координации; вести
наблюдения за показателями частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических
упражнений.

возникновения травм во
время занятий физическими упражнениями,
профилактики травматизма;
уметь: вести дневник самонаблюдения; выполнять простейшие акробатические нагрузки в соответствии со стандартными режимами её выполнения (по частоте
сердечных сокращений);
выполнять технические
действия игры в футбол,
баскетбол и волейбол,
играть по упрощённым
правилам; оказывать
доврачебную помощь при
ссадинах, царапинах,
лёгких ушибах и потёртостях.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока:
Личностные.
Регулятивные.
Познавательные.
Коммуникативные
Условия, обеспечивающие развитие УУД
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимодополняющими положениями:
- формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного
процесса;
- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и
внеурочной деятельности;
- универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных
возрасту обучающихся.
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Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм
обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.
Виды работ для развития универсальных учебных действий
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Приоритетный вид работы
Работа с разными видами инструкций
Работа с текстом
Работа по преобразованию информации
Проектирование и исследовательская работа

Связь УУД с предметами начальной школы по программе "Школа России"
УУД

Личностные

Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

Жизненное самоопределение

НравственноСмыслоНравственноэтическая ориента- образование
этическая ориенция
тация
Регулятивные
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир,
технология, физическая культура и др.)
Познавательные Моделирование
Смысловое чтение, моделирование, широкий спектр
общеучебные
(перевод устной
произвольные и
выбор наиболее источников инречи в письменную осознанные устные эффективных
формации
и письменные вы- способов решесказывания
ния задач
Познавательные Формулирование
анализ, синтез, сравнение, группировка, причиннологические
личных, языковых, следственные связи, логические рассуждения, доказанравственных про- тельства, практические действия
блем. Самостоятельное создание
способов решения
проблем поискового и творческого
характера
Коммуникативные Использование средств языка и речи для
получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
Связь УУД с предметами начальной школы по программе "Перспективная начальная школа"
УУД

Личностные

Русский язык

Литературное
чтение

Самоопределение и
смыслообразование:
формирование умения ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; ценностносмысловой ориен-

Самоопределение и
смыслообразование
и нравственноэтическая ориентация; историкокультурные представления и гражданская идентичность
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Математика

Окружающий
мир

Познавательная Нравственноинициатива и
этическая ориеноказание помощи тация
Смыслообразование

тации; базовых эстетических ценностей.
Регулятивные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Нравственноэтическая ориентация

контроль и самоконтроль учебных действий.
контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над
ошибками.
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир,
технология, физическая культура и др.)
обучение работе с поиск и выделение подводить под
широкий спектр
разными видами
необходимой инпонятие (форму- источников ининформации: рабо- формации Смысло- лировать прави- формации
та с таблицами; ра- вое чтение, произ- ло) на основе
бота с инструкция- вольные и осовыделения сущеми; работа с прави- знанные устные и ственных прилами; поиск инфор- письменные выска- знаков.
мации в словарях
зывания
- владеть общими приемами
решения задач,
выполнения заданий и вычислений: выполнять задания с
использованием
материальных
объектов; проводить сравнение,
сериацию, классификации, выбирая наиболее
эффективный
способ решения
или верное решение (правильный ответ; строить объяснение в
устной форме по
предложенному
плану; моделирование, выбор
наиболее эффективных способов
решения задач
Формулирование
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинноличных, языковых, следственные связи, логические рассуждения, доказанравственных про- тельства, практические действия
блем. Самостоятельное создание
способов решения
проблем поискового
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и творческого характера
Коммуникативные

инициативное сотрудничество;
взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов
деятельности).
самовыражение: монологические высказывания разного типа.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной школе
Классы

Оценивать ситуации и
Объяснять смысл своих
Самоопределяться в
поступки (ценностные
оценок, мотивов, целей жизненных ценностях (на
установки, нравственная
(личностная саморесловах) и поступать в
ориентация)
флексия, способность к соответствии с ними, отсаморазвитию мотивавечая за свои поступки
ция к познанию, учёбе)
(личностная позиция,
российская и гражданская идентичность)
1 -2 классы – Оценивать простые ситуации Осмысление. Объяснять, по- Самоопределение. Осознанеобходимый и однозначные поступки как чему конкретные однознач- вать себя ценной частью
уровень
"хорошие" или "плохие". По- ные поступки можно оценить большого разнообразного
степенно понимать, что
как "хорошие" или "плохие" с мира (природы и общества).
жизнь не похожа на "сказки" позиции известных и обще- Поступки. Выбирать постуи невозможно разделить лю- принятых правил. Самосопок в однозначно оцениваедей на "хороших" и "плохих" знание. Объяснять самому
мых ситуациях на основе: изсебе: какие собственные при- вестных и простых общепривычки мне нравятся и не нра- нятых правил "доброго",
вятся (личные качества), что "безопасного", "красивого",
я делаю с удовольствием, а
"правильного" поведения;
что – нет (мотивы), что у ме- сопереживания в радостях и в
ня получается хорошо, а что бедах за "своих": близких,
нет (результаты)
друзей, одноклассников; сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам
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3-4 классы необходимый
уровень (для
1-2 классов –
это повышенный уровень)

Оценивать простые ситуации
и однозначные поступки как
"хорошие" или "плохие" с позиции: общечеловеческих
ценностей (в т.ч. справедливости, свободы, демократии);
российских гражданских
ценностей (важных для всех
граждан России); важности
учёбы и познания нового;
важности бережного отношения к здоровью человека и к
природе); потребности в
"прекрасном" и отрицания
"безобразного". Отделять
оценку поступка от оценки
самого человека (плохими и
хорошими бывают поступки,
а не люди). Отмечать поступки и ситуации, которые нельзя однозначно оценить как
хорошие или плохие.

Осмысление. Объяснять, почему конкретные однозначные поступки можно оценить
как "хорошие" или "плохие"
("неправильные", "опасные",
"некрасивые"), с позиции
общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Самосознание. Объяснять
самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личные
качества, черты характера),
что я хочу (цели, мотивы),
что я могу (результаты).

Повышенный
уровень 3 -4
класса (для
5-6 классов –
это необходимый уровень)

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как "хорошие" или "плохие", разрешая моральные противоречия
на основе: общечеловеческих
ценностей и российских ценностей; важности образования, здорового образа жизни,
красоты природы и творчества. Прогнозировать оценки
одних и тех же ситуаций с
позиций разных людей, отличающихся национальностью,
мировоззрением, положением
в обществе и т.п. Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.

Осмысление. Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе
неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и
российских гражданских
ценностей. Объяснять отличия в оценках одной и той же
ситуации, поступка разными
людьми (в т.ч. собой), как
представителями разных мировоззрений, разных групп
общества. Самосознание.
Объяснять самому себе: свои
некоторые черты характера;
свои отдельные ближайшие
цели саморазвития; свои
наиболее заметные достижения.
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вать свои плохие поступки
Самоопределение. Осознавать себя гражданином России, в том числе: объяснять,
что связывает меня с историей, культурой, судьбой твоего
народа и всей России, испытывать чувство гордости за
свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках.
Осознавать себя ценной частью многоликого мира, в
том числе уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. Формулировать
самому простые правила поведения, общие для всех людей, всех граждан России
(основы общечеловеческих и
российских ценностей). Поступки. Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых ситуациях на основе правил и
идей (ценностей) важных
для: всех людей, своих земляков, своего народа, своей
Родины "своих", но вопреки
собственным интересам;
уважения разными людьми
друг друга, их доброго соседства. Признавать свои плохие
поступки и отвечать за них
(принимать наказание).
Самоопределение. Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира,
в том числе: отстаивать (в
пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению; искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных
предпочтений; стремиться к
взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и
стран, на основе взаимного
интереса и уважения; осу-

ществлять добрые дела, полезные другим людям, своей
стране, в том числе отказываться ради них от каких- то
своих желаний. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила
поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. Поступки. Определять свой поступок, в том
числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:
культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность базовых российских гражданских
ценностей, общечеловеческих, гуманистических ценностей, в т.ч. ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных
культур, позиций, мировоззрений Признавать свои плохие поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание).

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе
Классы

1 класс необходимый
уровень

2 класс необходимый
уровень (для
1 класса – повышенный
уровень)

3 -4 классы –
Необходимый
уровень (для
2 класса-это

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план
действий по решению
проблемы (задачи)
Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью учителя. Проговаривать
последовательность действий
на уроке. Учиться высказывать своё мнение.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать свою версию,
пытаться предлагать способ
её проверки.
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществле-

Осуществлять действия
по реализации плана

Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его

Учиться работать по предло- Учиться совместно давать
женному плану.
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Работая по предложенному
Определять успешность выплану, использовать необхо- полнения своего задания в
димые средства (учебник,
диалоге с учителем.
простейшие приборы и инструменты).

Работая по плану, сверять
свои действия с целью и, при
необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
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В диалоге с учителем учиться
вырабатывать критерии
оценки и определять степень
успешности выполнения сво-

повышенный ния. Самостоятельно формууровень)
лировать цели урока после
предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и
формулировать учебную
проблему совместно с учителем. Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера совместно с
учителем.
Повышенный Учиться обнаруживать и
уровень 3-4
формулировать учебную
класса (для 5- проблему совместно с учите6 класса – это лем, выбирать тему проекта с
необходимый помощью учителя. Составуровень)
лять план выполнения проекта совместно с учителем.

ей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации.

Работая по составленному
плану, использовать наряду с
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
средства ИКТ).

В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе
оценки и самооценки. В ходе
представления проекта
учиться давать оценку его результатам.

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе
1 класс – необходимый
уровень

Отличать новое от уже известного с помощью учителя.
Ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении,
в словаре). Находить ответы
на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на
уроке.

2 класс – необходимый
уровень(для 1
класса – это
повышенный
уровень)

Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной
задачи в один шаг. Понимать,
в каких источниках можно
найти необходимую информацию для решения учебной
задачи. Находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях.

3-4 классы –
Необходимый
уровень (для
2 класса – это
повышенный
уровень)

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать
необходимые для решения
учебной задачи источники

Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса. Сравнивать и группировать предметы. Находить
закономерности в расположении фигур по значению
одного признака. Называть
последовательность простых
знакомых действий, находить
пропущенное действие в знакомой последовательности.
Сравнивать и группировать
предметы по нескольким основаниям. Находить закономерности в расположении
фигур по значению двух и
более признаков. Приводить
примеры последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от
других предложений, приводить примеры высказываний,
определять истинные и ложные высказывания. Наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Сравнивать и группировать
факты и явления. Относить
объекты к известным понятиям. Определять составные
части объектов, а также состав этих составных частей.
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Подробно пересказывать небольшие тексты, называть их
тему.

Составлять простой план небольшого текстаповествования

Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью ИКТ.

информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников.
Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

Повышенный
уровень 3-4
класса (для 56 класса – это
необходимый
уровень)

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной
учебной задачи, состоящей
из нескольких шагов. Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных
задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).

Определять причины явлений, событий. Делать выводы
на основе обобщения знаний.
Решать задачи по аналогии.
Строить аналогичные закономерности. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и
представлением их в пространственно-графической
или знаково-символической
форме.
Анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений. Записывать
выводы в виде правил "если
..., то ..."; по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил "если ..., то ...".
Преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать полученную
информацию в проектной деятельности под руководством
учителя- консультанта.

Представлять информацию в
виде таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе с помощью ИКТ. Составлять
сложный план текста. Уметь
передавать содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в
начальной школе
Классы

Доносить свою позицию
до других, владея приёмами монологической и
диалогической речи

Понимать другие позиции
(взгляды, интересы)

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для
того, чтобы
сделать что-то сообща
1-2 классы – Оформлять свою мысль в
Слушать и понимать речь
Совместно договариваться о
необходимый устной и письменной речи
других. Выразительно читать правилах общения и поведеуровень
(на уровне одного предложе- и пересказывать текст. Всту- ния в школе и следовать им.
ния или небольшого текста). пать в беседу на уроке и в
Учиться выполнять различУчить наизусть стихотворе- жизни.
ные роли в группе (лидера,
ние, прозаический фрагмент.
исполнителя, критика).
Вступать в беседу на уроке и
в жизни.
3-4 классы – Оформлять свои мысли в
Слушать других, пытаться
Выполняя различные роли в
необходимый устной и письменной речи с принимать другую точку зре- группе, сотрудничать в совуровень (для учетом своих учебных и жиз- ния, быть готовым изменить местном решении проблемы
1 -2 класса – ненных речевых ситуаций, в свою точку зрения. Читать
(задачи). Учиться уважительэто повытом числе с помощью ИКТ. вслух и про себя тексты
но относиться к позиции друшенный уро- Высказывать свою точку зре- учебников и при этом: вести гого, пытаться договариватьвень)
ния и пытаться её обосно"диалог с автором" (прогно- ся.
вать, приводя аргументы.
зировать будущее чтение;
ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
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Повышенный
уровень 3-4
класса (для 56 класса – это
необходимый
уровень)

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. Учиться критично относиться к своему мнению.

составлять план.
Понимать точку зрения другого (в том числе автора).
Для этого владеть правильным типом читательской деятельности; самостоятельно
использовать приемы изучающего чтения на различных
текстах, а также приемы
слушания.

Уметь взглянуть на ситуацию
с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли, договариваться друг с другом и
т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к
общему 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 ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться;
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе и затем в основной школе
УУД
Результаты развития УУД
Личностные действия, смыслооб- Адекватная школьная мотивация.
разование, самоопределение, ре- Мотивация достижения. Развитие
гулятивные действия
основ гражданской идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка.
Регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные
действия
Коммуникативные (речевые), регулятивные действия

Функционально-структурная
сформированность учебной деятельности. Произвольность восприятия, внимания, памяти, воображения.
Внутренний план действий.

Коммуникативные, регулятивные Рефлексия.
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Значение УУД для обучения
Обучение в зоне ближайшего развития ребёнка. Адекватная оценка
учащимися границ "знания и незнания". Достаточно высокая самоэффективность в форме принятия учебной цели и работы над её
достижением.
Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылки для дальнейшего перехода к самообразованию.
Способность действовать в "уме".
Отрыв слова от предмета, достижение нового уровня обобщения.
Осознанность и к.ритичность

действия

учебных действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по
завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:
1. Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
2. Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Основу базовой образовательной программы четырехлетнего начального образования в
МОУ «Школа №3» города Алушта составляют типовые учебные программы по русскому языку,
литературному чтению, математике, окружающему миру, технологии, ИЗО, физическому воспитанию, музыке, информатике, утвержденные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Приоритетная цель начальной школы – развитие личности школьника.
Развитие – это сформированное умение использовать знания в нестандартных ситуациях,
самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств решения учебной задачи.
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Развитие – это сформированное умение добывать знания, определять общий способ построения учебной задачи, инициативность школьника в построении гипотез, поиске существенных доказательств, желание выполнять любую задачу творчески.
Развитие – это сформированное умение осознавать свое незнание, находить причину сделанной ошибки, сравнивать результаты своей деятельности с эталоном, самостоятельность в
оценке процесса и результата решения учебной задачи.
Развитие – это существенные изменения в психике и личности ребенка, высокий уровень
(в соответствии с возрастными возможностями) психических процессов, особенно важных для
деятельности учения: воображения, мышления, связной речи и др.
Ориентируясь на развитие личности школьника и его индивидуальные особенности, педагогический коллектив начальной школы МОУ «Школа №3» города Алушта реализует в образовательной деятельности УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа».
В начальной школе в рамках реализации ФГОС внимание педагогов направлено на развитие способностей учащихся, на освоение метаспособов деятельности как процесса мыследеятельности и мыслепознания, основной упор которых направлен на формирование метапредметных и
надпредметных компетентностей, чему способствует личностно-ориентированная система обучения, учитывающая и развивающая индивидуальные способности учеников, которая в свою
очередь явилась платформой для перехода на личностно-ориентированное обучение по программе «Школа России» (авторы В.Г.Горецкий, М.И.Моро, А.А.Плешаков, Л.Ф.Климанова,
В.П.Канакина, Л.М.Зеленина, Л.А.Виноградская и др.) и программе «Перспективная начальная
школа» (авторы Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агарков, Н.А.Чуракова, М.Л.Каленчук, О.В.Малаховская,
С.Г.Терминасова, С.Г.Узунова, А.Л.Чекин, Е.П.Бененсон, А.Г.Паутова, О.Н.Федотова,
Г.В.Трафимова, И.Э Кашекова и др.)
Ведущей идеей построения УМК «Школа России» является интеграция содержания
обучения как условие реализации принципа природосообразности учебного процесса.
Ведущей целевой установкой данного УМК является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека- гражданина и патриота России.
Ведущей идеей построения УМК «Перспективная начальная школа» является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.
Ведущей целью УМК «Перспективная начальная школа» является общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как «умение учиться».
Основная концептуальная особенность комплекта УМК «Перспективная начальная
школа»: сочетание принципов развивающего обучения с принципами традиционного обучения – принципами прочности знаний и наглядности.
Их реализация позволяет учесть следующие принципиальные для построения современного процесса обучения положения:
ориентироваться на возрастные особенности младших школьников, для которых свойственно
целостное (недифференцированное) восприятие объектов окружающего мира;
ярче представлять характеристики учебных предметов, для которых интеграция является главной сущностной особенностью;
создавать условия для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
развивать и укреплять интерес к познанию себя и окружающего мира;
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формировать ценностное отношение к своей Родине, человеку, природе, к миру, знаниям.
Особое внимание уделяется при этом формированию способности детей творчески решать
различные учебные задачи, используя для этого воображение.
Система творческих заданий предусмотрена в каждом учебном предмете, но особые возможности для детского творчества предоставляют "Литературное чтение" и "Окружающий мир".
Другая особенность УМК «Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа» –
это дифференциация обучения – ключ к сохранению индивидуальности ребенка.
И в учебнике, и в рабочих тетрадях выделены три уровня:
- базовый;
- материал, не включенный в образовательный стандарт;
- материал повышенной трудности.
Задания служат для развития интереса обучающихся к предмету, расширения их кругозора
и арсенала новых способов рассуждений, а также помогают слабоуспевающим школьникам
устранить причины трудностей обучения. Для сильных учеников наоборот создают условия для
совершенствования учебной деятельности и развития психических процессов.
Основой дифференциации стал учет сформированности учебной деятельности школьника, знание учителем того, какие ее элементы у ребенка не развиты.
Процесс обучения ориентируется на завтрашний день развития младшего школьника.
Актуальный процесс обучения изменяет роль ученика: из пассивного, созерцающего существа, которое не владеет деятельностью, ведущей для этого этапа жизни, он превращается в самостоятельную, критически мыслящую личность.
Именно это побудило авторские коллективы УМК отказаться от гиперболизации репродуктивных методов обучения в пользу исследовательских и поисковых: проблемных ситуаций,
альтернативных вопросов, задач на моделирование и т.п., способствующих тому, что ученик становится равноправным участником учебного процесса. Это, безусловно, не означает, что снижается руководящая роль педагога, но она скрыта для ученика. Руководство не сводится к предъявлению для копирования готового образца и инструкции, а предполагает организацию совместных
размышлений, поиска, самостоятельных построений алгоритмов и т.п.
Субъектный характер обучения проявляется на всех его этапах: получения и систематизации знаний, формирования умений и навыков, контроля и оценки. Только такая позиция учителя
и ученика определяет заинтересованность обеих сторон в результатах обучения и формирует у
школьников учебно-познавательную мотивацию.
Как УМК «Школа России», так и УМК «Перспективная начальная школа» учитывает типологические и индивидуальные особенности познавательной деятельности учащихся и уровень
социализации. Особенность этих УМК состоит в том, что позволяет успешно решить приоритетные задачи начального образования – формировать основные компоненты учебной деятельности,
усилить внимание к творческой деятельности ученика, реализовать право ребёнка на свою индивидуальность.
Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых, создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.
Цель такого обучения – создание условий для обеспечения учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей школьников.
Личностно ориентированный урок – это не просто создание учителем благожелательной
творческой атмосферы, а постоянно обращение к субъектному опыту школьников как опыту их
собственной жизнедеятельности.
Основной замысел личностно ориентированного урока состоит в том, чтобы раскрыть содержание субъектного опыта учеников по рассматриваемой теме, согласовать его с задаваемым
знанием и перевести в соответствующее научное содержание ("окультурить").
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Основные особенности личностно-ориентированного урока.
Цель – создание условий для проявления познавательной активности учеников.
Средства достижения учителем этой цели:
использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности,
позволяющих раскрыть субъектный опыт обучающихся;
создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса;
стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ и т.п.;
использование дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;
оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-неправильно), но
и по процессу его достижения;
поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи), анализировать
способы работы других учеников в ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные;
создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; предоставление
возможности для естественного самовыражения ученика

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона "Об образовании", Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования
являются Закон Российской Федерации "Об образовании", Стандарт, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися.
Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:
- любящий свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- соблюдающий нормы и правила общения;
- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,
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- умеющий пользоваться информационными источниками;
- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- честный и справедливый;
- творящий и оберегающий красоту мира;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
- толерантный (уважающий других, не похожих на него)
Программа содержит разделы:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования.
6. Диагностика обучающихся начальной школы
7. Инструменты, с помощью которых реализуется программа.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования
Цель – воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и духовнонравственного развития личности младшего школьника.
Задачи:
1) Способствовать формированию у обучающихся патриотических ценностей, способностей к
духовному развитию на основе нравственных установок и моральных норм; эстетических потребностей, ценностей и чувств.
2) Развивать качества трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;
3) Создать условия для реализации творческого и интеллектуального потенциала обучающихся;
4) Осуществлять сотрудничество между всеми участниками образовательного процесса в решении общих проблем
2. 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; служение Отечеству;
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
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- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и
независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);
- честь;
- достоинство;
- свобода (личная и национальная);
- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным
интересам);
- дружба;
- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и
общества, здоровый образ жизни);
- 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).
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы воспитания:
Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в воспитании;
Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);
Принцип следования нравственному примеру.
Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;
Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных
ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего
школьника.
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Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности
действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для
достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы,
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
-

Содержание:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах (герб, флаг, гимн) государства России, о государственных
символах Республики Крым;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом
МОУ «Школа №3» города Алушта, Правилами для обучающихся;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;
начальные представления о народах Республики Крым, России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России, и её народах;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края, города;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего края, своей страны;
уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Ценности: 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.
Виды деятельности:
Содержание
Получение первоначальных представлений о
Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой
Гимном, Гербом, Флагом Российской Федерации, государственными символами Республики Крым, города Алушты.
Ознакомление с героическими страницами
истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина.
Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, Республики
Крым.
Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников.
Знакомство с деятельностью общественных
организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина.

Формы воспитательной деятельности
Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом.

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры
гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения основных и вариативных учебных дисциплин.

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов,
творческие конкурсы, фестивали, праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, экскурсии, путешествия,
туристско-краеведческие экспедиции, изучение вариативных учебных дисциплин.
Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных
фильмов, участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам.
В процессе посильного участия в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями.
Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовка и проведение игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.
Получение первоначального опыта межкуль- Беседы, народные игры, организация и проведение нациотурной коммуникации с детьми и взрослыми нально-культурных праздников.
– представителями разных народов России и Встречи и беседы с выпускниками школы, ознакомление с
Республики Крым, знакомство с особеннобиографиями выпускников, явивших собой достойные пристями их культур и образа жизни.
меры гражданственности и патриотизма.
Развитие школьного самоуправления, в
Участие в детских организациях, организация органов класначальной школе "соуправления".
сного самоуправления, общешкольной структуры; совместное планирование работы, фестивали, школы актива, встречи с интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.

Планируемые результаты:
В МОУ «Школа №3» города Алушта создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить
жизнь, достойную современного человека.
В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью
общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
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ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории
и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Содержание:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам
и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; -умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Виды деятельности:
Содержание
Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных
моральных нормах российских народов.
Формирование представлений о нормах морально-нравственного поведе-

Формы воспитательной деятельности
Учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России.
Игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт
ролевого нравственного взаимодействия.
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ния.
Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков.
Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы, овладение
навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым.
Воспитание милосердия, заботливого,
бережного, гуманного отношения ко
всему живому.
Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье.

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей.
Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение опыта совместной деятельности через все формы взаимодействия в школе.

Благотворительные акции, проекты, посильное участие в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.
Открытые семейные праздники, беседы о семье, о родителях и
прародителях, выполнение и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведение
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями.

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
Содержание:
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству
старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Виды деятельности:
Содержание
В процессе изучения учебных дисциплин
и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и об-

Формы воспитательной деятельности
Участие в экскурсиях по микрорайону, городу(с целью знакомства с различными видами труда).
Экскурсии на производственные предприятия (с целью ознакомления с различными профессиями, встречи с представителями разных профессий).
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щества.
Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности.
Приобретение опыта уважительного и
творческого отношения к учебному труду.
Приобретают начальный опыт участия в
различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного
учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни.

Организация и проведение презентаций "Труд наших родных".
Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, конкурсы.
Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде.
Занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность творческих общественных объединений.
Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, презентации, творческие отчеты, проектная деятельность, устный журнал.
Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное собрание, собрание детей и родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными людьми.

Планируемые результаты:
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.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда
физической культуры, спорта, туризма в семье.
Содержание:
первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью
людей;
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности,
спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
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влияние слова на физическое и психологическое состояние человека ("слово может убить, слово может спасти");
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству,
наркомании.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Виды деятельности:
Содержание
Санитарнопросветительская работа
по формированию здорового образа жизни

Профилактическая деятельность

Формы воспитательной деятельности

 проведение уроков здоровья;
 проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и
личной безопасности
 просмотр учебных фильмов;
 выпуск газет, листовок;
 родительские собрания;
 тематические линейки;
 Дни здоровья;
 Выступление агитбригад;
 Экскурсии в спортивные центры, детскую спортивную школу.
Система мер по улучшению питания детей:

 режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.
Система мер по улучшению санитарии и гигиены:

 генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарногигиенических требований.

Система мер по предупреждению травматизма:

Физкультурнооздоровительная, спортивно-массовая работа

 оформление уголков по ТБ, ПДД;
 проведение инструктажа с детьми.
 профилактика утомляемости:
 проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
 Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;
 Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.

Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-ролевой игры: педагогичеОрганизация каникулярноский блок:
го отдыха в лагере дневного пребывания и на тема-  Культурно-массовые мероприятия; акции, тематические встречи с соц. парттической дневной площад- нёрами (Центр мед.профилактики), система самоуправления, тематические
линейки, экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия.
ке
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Спортивно-оздоровительный блок:

 Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные праздники

здоровья, весёлые старты, подвижные игры на улице, тренинги, практикумы,
КТД, соревнования, конкурсы, интеллектуально-творческие игры, оздоровительные медицинские мероприятия.

Планируемые результаты:
В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня
физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается
оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Содержание:
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Виды деятельности:
Содержание
Усвоение элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой
Получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности

Формы воспитательной деятельности
В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов.

Экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов.
Получение первоначального опыта эмоцио- Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия
нально чувственного непосредственного
по родному краю.
взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе
Усвоение в семье позитивных образцов
При поддержке родителей расширение опыта общения с привзаимодействия с природой
родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с ро81

дителями в экологической деятельности по месту жительства.

Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Содержание:
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:
Содержание
Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России и Крыма, культур народов России.

Формы воспитательной деятельности
В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам.
Ознакомление с эстетическими идеа- В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение
лами, традициями художественной
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художекультуры родного края, с фольклором ственных мастерских, театрализованных народных ярмарок, феи народными художественными про- стивалей народного творчества, тематических выставок.
мыслами.
Обучение видеть прекрасное в окруРазучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
жающем мире, природе родного края, просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильв том, что окружает обучающихся в
мов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение попространстве школы и дома, городнимать красоту окружающего мира через художественные образы.
ском ландшафте, в природе в разное
время суток и года, в различную погоду.
Обучение видеть прекрасное в поведе- Участие в беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем крании и труде людей, знакомство с мест- сивы люди вокруг нас", в беседах о прочитанных книгах, художеными мастерами прикладного искус- ственных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных игства, наблюдение за их работой.
рах.
Получение первоначального опыта са- Творческие работы, выставки.
мореализации в различных видах
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творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества.

Планируемые результаты:
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов Крыма и России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения
и семьи.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Одним из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования является повышение педагогической культуры родителей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации "Об образовании".
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
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содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания,
главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).
Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества,
активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода
из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные
решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей,
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического
мышления у родителей).
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету,
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того, чтобы
преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
- особенности здоровья ребенка;
- его увлечения, интересы;
- предпочтения в общении в семье;
- поведенческие реакции;
- особенности характера;
- мотивации учения;
- моральные ценности семьи.
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями
жизни).
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической
науки опыта воспитания):
- Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы.
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- Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач
учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей
тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.
Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме
и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим образом:
на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений
является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса
и изменение подходов к его решению после прочтения книги.
Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед
родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя,
свой внутренний голос.
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более
открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба родителя. От
этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если
все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком,
пережить эмоционально еще раз детские впечатления.
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У
них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах
выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к
правильной их трактовке.
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.
5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя
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в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. Это становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания
(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным
усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Уровни
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

Результаты
Приобретение социальных знаний, понимание со- 1 класс
циальной реальности в современной жизни
Формирование позитивного отношения к базовым 2 и 3 класс
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом
Получение опыта самостоятельного общественного 4 класс
действия

Возраст

Основные направления воспитания и социализации младших школьников, сложившихся в МОУ «Школа №3» города Алушта
Направления
Задачи
Формы работы
ИнтеллектуальноРазвитие творческих способно- 1) Учебная познавательная деятельность:
познавательная дея- стей, познавательных интересов
а) факультативы;
тельность
и кругозора ребят в учебной,
б) предметные кружки;
коллективной и социальной иг- 2) Коллективная познавательная деятельность:
ровой деятельности
а) школьные и городские олимпиады
б) Всероссийская олимпиада «Я знаю»
в) международные конкурсы: «Кенгуру»,
"ЧИП";
г) предметные недели;
д) проведение КТД.
Спортивно1) Развитие у школьников пра1) Участие в спортивных мероприятиях (школьоздоровительная девильного отношения к собных и городских);
ятельность
ственному здоровью;
2) Школьные дни здоровья;
2) Воспитание навыков и привы- 3) Декады по ЗОЖ
чек санитарно4) Факультатив «Школа здоровья»
гигиенического поведения.
Художественно1) Воспитание у школьников
1) Факультатив «Город мастеров»;
эстетическая деяуважения к научным и обще- 2) Посещение музеев города;
тельность
человеческим ценностям;
3) Посещение библиотеки МОУ «Школа №3» и
2) Формирование культуры речи,
города;
поведения обучающихся в
4) Участие в городских конкурсах, фестивалях.
школе и в быту.
5) Школьные вечера, праздники
Трудовая и профо- 1) Воспитание чувства ответ1) Кружки;
риентационная деяственности за свой труд и
2) Выставки поделок;
тельность
уважение к труду других лю- 3) Оформление внеклассных мероприятий;
дей, умения трудиться, иметь 4) Встречи с людьми разных профессий.
привычку к труду.
Общественная дея- 1) Воспитание у школьников
1) Встречи с ветеранами;
тельность, воспитауважения к закону, развитие 2) Уроки мужества, ознакомление с героическими
ние гражданственногражданской и социальной
страницами истории России, посещение музея
сти, патриотизма,
ответственности.
боевой славы гимназии, музея Чернобыля;
уважения к правам,
3) Получение первоначальных представлений о
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свободам и обязанностям человека.

Конституции России, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом РФ;
4) Получение знаний об истории малой Родины в
музеях города, гимназии;
5) Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации – представителями разных народов России, Крыма, знакомство с особенностями их культур и образа жизни.

6. Диагностическое обучение
1 класс
Где будут
представлены
Показатели
Критерии
Диагностики Уроки Участники Ответственный
результаты
диагностики
Изучение школьСентябрь 1 класс
Классные руко- Индивидуальные
ной мотивации
водители
консультации
(Лусканова)
для родителей.
Сентябрь, 1 класс
Классные руко- Индивидуальные
Изучение стар- обнаружить старконец 1 и
водители
консультации
тового уровня
товые возможно2 четвердля родителей.
первоклассников сти первокласснити
ков в сформиро-

ванности предпосылок к продуктивной учебной
деятельности;
выявить индивидуальные различия между детьми
Изучение индивидуальных особенностей личности
(анализ документов)

Сентябрь 1 класс

Классные руководители

Индивидуальные
консультации
для родителей.

Методика исследования словеснологического
мышления.

выявление осведомлённости, выявление существенных признаков

3 четверть

1 класс

Классные руко- Индивидуальные
водители, психо- консультации
лог
для родителей.

Изучение уровня
воспитанности
(Шилова)

отношение к семье,
Отечеству

4 четверть

1 класс

Классные руководители

Индивидуальные
консультации
для родителей.

2 класс
показатели
Уровень воспитанности

Где будут
представлены
критерии диагностики сроки участники ответственный
результаты
диагностики
Воспитанность май
2 класс
учитель
Для составления
(Капустин)
плана работы на
следующий
учебный год.
Индивидуальные
консультации
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Где будут
представлены
показатели
критерии диагностики сроки участники ответственный
результаты
диагностики
для родителей.
Состояние межличностТест "Социо- сентябрь 2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
ных отношений
метрия"
консультации
Ценностные ориентиры
для родителей.
Тест
Потребности и
Потребности Методика "Ес- октябрь 2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
желания
и
ли бы ты был
консультации
желания
волшебником "
для родителей.
Условия развития
Методика "Де- ноябрь 2 класс
кл. руководитель, Индивидуальные
личности учащегося
сять
консультации
моих я"
для родителей.
Самооценка личности
Методика
декабрь 2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
учащегося
"Ступеньки"
консультации
для родителей.
Развитие познавательной
Тест
в тече- 2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
активности
,наблюдения ние
консультации
года
для родителей.
Педагог глазами
Рисуночный
январь 2 класс
кл. руководитель, Индивидуальные
ребенка
тест,
социальный пе- консультации
опрос
дагог
для родителей.
Отслеживание коммуниТест "Рукафевраль 2 класс
кл.
Индивидуальные
кативных умений
вичка"
рукл.руководи- консультации
тель
для родителей.
Охват кружковой работой
Анализ учамарт
2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
стия
консультации
для родителей.
Охват коллективными
Анализ
апрель 2 класс
кл. руководитель Индивидуальные
творческими делами
консультации
для родителей.

3 класс
показатели
Уровень воспитанности

Личность ученика

критерии

участники

диагностики сроки
Воспитанность (Капустин)

Изучение из- социометрия
менений в
личности ученика

май

ответственный

3класс

учитель

апрель 3класс

Учитель

Интересы школьников Получить
Карта интере- май
первичную
сов
информацию
о направленности интересов младших
школьников

3класс
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учитель

Где будут представлены результаты
диагностики
Для составления плана
работы на следующий
учебный год.
Индивидуальные консультации для родителей.
Для составления плана
работы на следующий
учебный год.
Индивидуальные консультации для родителей
Для составления плана
работы на следующий
учебный год.
Индивидуальные консультации для родителей

4 класс
Показатели

Критерии

ДиагностиУчастниСроки
ки
ки

Самооценка личности Отношение к Диагностика
обучающегося
себе
изучения самооценки детей младшего школьного
возраста Методика "Оцени себя"
Уровень
Отношение к Анкетировасформированности се- семейным
ние
мейной культуры че- ценностям
(анкета "Я и
рез диагностику семоя семья");
мейных ценностей и
представлений
Развитие познавательДиагностика
ной
сферы познаактивности
вательной активности
учащихся
Изучение уровня
Отношение к Диагностика
учебной мотивации
учебе
школьной моучащихся
тивации Анкета для
оценки уровня школьной
мотивации
учащихся
начальных
классов
Уровень
Методика
нравственного разви"Что такое
тия и воспитания
хорошо и что
младших школьников
такое плохо"
Уровень сформироМетодика
ванности личностной
"Я разный"
культуры через диагностику личностной
сферы учеников
Уровень
(Адаптиросформированности сованный варициальной культуры
ант теста
через диагностику
"Размышляем
нравственных предо жизненном
ставлений младших
опыте" для
школьников
младших
школьников
(составлен
доктором педагогических
наук Н.Е.
Щурковой,
адаптирован

декабрь 4 классы

октябрь 4 классы

4 классы

Где будут представлены результаты диагностики
Классные ру- Индивидуальные беседы
ководители
с учащимися
Ответственный

Классные ру- Родительское собрание
ководители

Классные руководители

декабрь 4 классы
или
март

Классные ру- Классный час
ководители

ноябрь 4 классы

Классные руководители

4 классы

Классные руководители

апрель 4 классы

Классные руководители
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показатели

Уровень воспитанности

критерии

диагностики сроки

участники

В.М. Ивановой, Т.В.
Павловой,
Е.Н. Степановым)
Отношение к диагностика Сен4 классы
обществентябрь,
ным поручеянварь,
ниям
май

ответственный

Где будут представлены результаты
диагностики

Классные ру- Индивидуальные конководители
сультации для родителей

Отношение к
учебе (прилежание)
Отношение к
товарищам
(коллективизм и товарищество),
дисциплинированность
Умение организации деятельности и
общения детей

Показатели результативности работы школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию:
развитие школьной гуманистической воспитательной системы, где главным критерием является развитие личности ребенка, вхождение его в мир культуры со знанием истории своей страны;
комфортность и безопасность образовательной среды, климат взаимоотношений в школе, по
определению учащихся и педагогов, – "положительный", "доброжелательный", "теплый";
координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;
развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
взаимодействие и координация усилий всех участников образовательного процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в профилактической работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы с учетом принципов православной педагогики;
использование разнообразных средств воспитания общей культуры, верности духовным традициям России, ответственности, правосознания,
уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей российской культуры;
развитие форм ученического самоуправления.
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7. Инструменты, с помощью которых реализуется программа
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
УМК начальной школы
В содержание системы учебников начальной школы заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в "Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России".
Важнейшая задача российской школы – становление российской гражданской идентичности обучающихся в комплексе учебников начальной школы реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников
начальной школы в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся в начальной школе, знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС
и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников начальной школы носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Учебники "Русский язык" несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе.
Учебники "Литературное чтение" содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные
тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины
добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями,
которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в
жизненный опыт.
Содержание курса "Математика" способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и
ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса "Окружающий мир" дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют пред91

ставления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам
труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится
на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК, помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться
с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за
другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для
родителей и многое другое.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности МОУ «Школа №3» города Алушта. Именно
в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
1) изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
республиканские и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
2) осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически оформленные рекреации и фойе, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве
школы; ценности здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации игр на
переменах или после уроков; наличие специально оборудованных залов: актовый зал, библиотека, спортивный зал; школьный двор, школьный стадион, площадка с спортивными тренажерами);
3) демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие оборудованных помещений (актового зала) для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).
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Внеурочная деятельность
Организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
В таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
Уровни результатов внеурочной деятельности
Уровни
Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень

Результаты
Приобретение социальных знаний, понимание социальной реальности и
повседневной жизни.
Формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего
общества и к социальной реальности в целом.
Получение опыта самостоятельного общественного действия.

Возраст
1 класс
2и3
класс
4 класс

При организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы МОУ «Школа
№3» города Алушта используются возможности и дополнительного образования детей организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных
смен, летнего лагеря, создаваемых на базе общеобразовательного учреждения. Внеурочная деятельность обучающихся нашей школы включает в себя: факультативы и курсы, которые ведут
педагоги школы (разные по видам деятельности). Задачи духовно-нравственного развития и воспитания реализуются через содержание программ факультативов и курсов. Таким образом, в
нашей школе внеурочная занятость обучающихся 1,2,3, 4-х классов распределилась по программам: «Мой родной язык» (русский, украинский), «Аксиология крымских татар», «Мои проекты»,
«Школа здоровья», «Изучение природы родного края», «Город мастеров», «Риторика», «Ритмика», «Информатика в играх и задачах», уроки психологии «Жизненные навыки», курс «Культура
добрососедства», курс «Основы православной культуры Крыма».
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) – учебный предмет, включённый Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную программу в
качестве федерального компонента с 2012 года. Предмет включает 6 модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных представителей) могут выбрать один
для изучения.
-

Список модулей:
"Основы православной культуры"
"Основы исламской культуры"
"Основы буддийской культуры"
"Основы иудейской культуры"
"Основы мировых религиозных культур"
"Основы светской этики"
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Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Цель и задачи комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
-

-

Задачи учебного курса ОРКСЭ:
знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Место комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в программе обучения

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать
на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту
в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами
гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ
дополняет обществоведческие аспекты предмета "Окружающий мир", с которым знакомятся
учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе
изучение предмета "История". Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.

-

Структура комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"
(34 часа)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

94

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках
этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов
учащихся.
Блок – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки
проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще
раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все
учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей,
узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка
и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую
оценку за весь курс.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся круг
знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества и своей сопричастности к ним.
Преподавание комплексного учебного курса планируется проводить в 4 классе.
Принципами преподавания курса ОРКСЭ выступают:
1. соблюдение конституционных принципов светского характера Российского государства, отделения религиозных объединений от государства и их равенство перед законом;
2. сотрудничество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, с религиозными организациями;
3. содействие межконфессиональному сотрудничеству и взаимному уважению на местах;
4. учет запросов граждан на изучение их детьми основ культуры религий и светской этики.

2.4.
Программа формирования экологической культуры и здорового образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих усвоение основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована 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 про95

явлением 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, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у большинства
детей опыта "нездоровья" и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.
Основные понятия программы
Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира и
оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру.
Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует выполнению человеком профессиональных, общественных, семейных и бытовых функций в оптимальных для здоровья условиях
и определяет направленность усилий личности в сохранении и укреплении индивидуального и
общественного здоровья.
Здоровый образ жизни предполагает:
благоприятное социальное окружение;
духовно-нравственное благополучие;
оптимальный двигательный режим (культура движений);
закаливание организма;
рациональное питание;
личную гигиену;
отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических
веществ);
положительные эмоции.
Культура здорового образа жизни личности – это составная часть базовой культуры личности, отражающая осознанное, ценностное отношение человека к собственному здоровью, основанная на ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, духовно-нравственном и социальном развитии.
Эффективному проведению мероприятий по укреплению здоровья подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и воспитания культуры здоровья в школе способствует совместная деятельность специалистов разного профиля: учителя физической культуры, учителя-предметники и классные руководители взаимодействуют с медицинскими работниками,
психологами, социальными педагогами.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
В основу разработки и реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся положены принципы:
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принцип системности – предусматривает выделение структурных компонентов системы
воспитания, а также взаимосвязей между ними и ориентирует субъектов данного процесса на
систематическое присвоение и использование культуры здоровья в процессе жизнедеятельности;
принцип научности – выражается в опоре на научные представления, теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых о сущности, движущих силах и закономерностях
процесса воспитания культуры здоровья школьников;
принцип социокультурности – предусматривает связь процесса воспитания культуры здоровья школьников с жизнью, социокультурной средой, помощь личности во всестороннем развитии;
принцип непрерывности – заключается в постоянной корректировке в работе по воспитанию
культуры здоровья школьников, так как в самой воспитательной системе изменяются интересы, потребности, ценностные установки детей и взрослых, корректируются межличностные
эмоционально-психологические и деловые отношения, появляются новые контакты с окружающей социальной и природной средой. Означает организацию многостороннего педагогического влияния на личность, через систему целей, содержания, средств обучения и сторон воспитательного процесса;
принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников – выражается в
подборе средств, методов, форм работы с учетом возрастных и индивидуальных различий в
работе с конкретными воспитанниками;
принцип единства – предусматривает обеспечение единых и согласованных действий школы,
семьи и общественности в процессе воспитания культуры здоровья обучающихся;
принцип гуманизма – выражается в уважении к личности ребенка, в сочетании с требовательностью к нему, в создании благоприятного психологического климата, положительного эмоционального фона в группе. Строится на взаимном доверии, уважении, сотрудничестве, доброжелательности, авторитете учителя, но при этом воспитатель должен проявлять высокую
требовательность к воспитанникам для достижения нужных результатов.
Цель программы: формирование экологической культуры, опыта здорового образа жизни,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать установку на использование здорового питания;
использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развить у обучающихся потребность в занятиях физической
культурой и спортом;
обеспечить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) и умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
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сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
сформировать у ребенка потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы:
сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в
школе и дома; рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика).
Ожидаемые результаты программы:
сохранение и укрепление здоровья учеников в течение обучения, привитие навыков здорового
образа жизни;
наличие у выпускника начальной школы мотивации к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, первоначальных гигиенических навыков и знаний физиологии и
гигиены своего тела.
Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения содержания программы – умения:
организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия;
активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления здоровья как социокультурного феномена;
доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально яркой
форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты изучения программы:
активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей;
оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья.
Метапредметные результаты изучения программы - умения:
давать объективную оценку здоровья как социокультурного феномена, на основе освоенных
знаний и имеющегося опыта;
защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;
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планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения
возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования;
управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Школа России» и УМК «Перспективная начальная школа»:
воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, понимание
вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях физической
культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению;
обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их
культурно–исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого школьника.
Системы учебников "Школа России" формируют установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни,
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
Кроме того, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни тесно связана с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, программой формирования универсальных
учебных действий, программами внеурочной деятельности обучающихся.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна способствовать формированию у
обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. Она осуществляется
по шести взаимосвязанным направлениям:
создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы;
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных программ;
просветительско-воспитательная работа с обучающимися;
просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями).
99

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Была дана комплексная гигиеническая оценка общеобразовательного учреждения, включающая оценку пришкольных участков, архитектурно-планировочных решений, оборудования и
оснащения, светового и микроклиматического режима, учебной мебели, технических средств
обучения, организации учебного процесса и питания учащихся начальных классов, медицинского
обслуживания и исходного уровня здоровья, навыков здорового образа жизни, уровня физической подготовленности.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Установлены факторы, влияющие на состояние здоровья учащихся
Низкая двигательная активность,
Прогулки на свежем воздухе менее 2 часов в день
Продолжительность ночного сна 9 часов и менее
Редкое потребление мяса и мясных продуктов (2 раза в неделю и реже)
Редкое потребление молока, молочных продуктов (2 раза в неделю и реже) .
Редкое потребление свежих овощей, фруктов, соков(2 раза в неделю и реже)
Просмотр телепередач более 2 часов в день.
Курение
Употребление алкоголя, в т.ч. пива
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Направленная работа на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
оценку физического развития и физической подготовленности
2 . Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
организацию занятий кружков внеурочной деятельности «Ритмика» и «Школа здоровья»;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроком;
организацию динамических перемен (имеется в 1 классах), физкультминуток на уроках ( 1-2 за
урок во 1-4 классах, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.) согласно плана учебно-воспитательной работы
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ (при наличии финансирования)
предусматривает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
проведение часов здоровья;
факультативные занятия;
проведение классных часов;
занятия в кружках;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической
литературы;
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организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек
и т. п.
Деятельность администрации и педагогического коллектива МОУ «Школа№3» города
Алушта по организации здоровьесберегающей структуры школы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Организации здоровьесберегающей структуры образовательного учреждения
Содержание деятельности
Совершенствование нормативной базы деятельности, связанной с реализацией программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Создание условий социально-психологического комфорта
и защищенности всех участников образовательного процесса
Создание системы здоровьесберегающей среды (санитарно-гигиенический режим, интерьер, распределение кабинетов, гардероба и пр.)
Оснащение спортивных и гимнастического залов современным оборудованием
Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
Оптимизация системы организации питания обучающихся
(ремонт пищеблока и его оснащение современным технологическим оборудованием, замена мебели в обеденном
зале) в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.282110
Создание инфраструктуры медицинского сопровождения
деятельности систем сохранения и укрепления здоровья
школьников: организация работы медслужбы, кабинета
педагога-психолога
Проведение летней оздоровительной компании (пришкольный лагерь дневного пребывания, тематическая летняя площадка)
Развитие инклюзивного обучения в школе детейинвалидов (организация обучения детей с ограниченными
возможностями на дому, создание безбарьерной среды,
психолого-медико-педагогическое сопровождение детейинвалидов и пр.)
Совершенствование работы по обеспечению безопасности
школы, антитеррористической защищенности за счет
оснащения современными средствами пожаротушения,
совершенствования школьных коммуникаций, привлечения к охране школы сотрудников ЧОП
Благоустройство и озеленение школьной территории

Сроки
постоянно

Исполнители
администрация

постоянно

администрация; педагогический
коллектив

постоянно

администрация; педагогический
коллектив

постоянно

постоянно

администрация; учителя физической культуры, хореографы
администрация; педагогический
коллектив
администрация

постоянно

администрация, медслужба

ежегодно,
июнь

администрация

постоянно

администрация

постоянно

администрация

постоянно

Осуществление мониторинга состояния здоровья школьников с целью выявления факторов риска здоровья и образа жизни

постоянно

администрация; педагогический
коллектив
администрация, учителя, психолог, медицинские работники

постоянно

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
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соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим
контролем медицинских работников.
Деятельность администрации и педагогического коллектива МОУ «Школа №3» по внедрению рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, представлена в таблице 2.
Таблица 2
Внедрение рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Содержание деятельности
Сроки
Внедрение общеобразовательных программ «Школа Рос- в течение
сии» и «Перспективная начальная школа» в начальных
учебного года
классах
Внедрение в образовательный процесс здоровьесберега- постоянно
ющих элементов педагогических технологий
Использование в учебной работе технологии игровой дея- постоянно
тельности, проектной методики, технологии развития
критического мышления и других технологий на основе
личностно-ориентированной концепции обучения
Создание условий для обеспечения оптимального двига- постоянно
тельного режима в учебное время на уроках и переменах,
а также во внеурочное время
Реализация программ "Готовность к школьному обучев течение
нию", "Адаптация к школьному обучению", "Преемствен- учебного года
ность в обучении"
Проведение контрольных работ в соответствии с графи- в течение учебком
ного года
Составление расписания с учетом динамики физиологиче- в течение учебских функций и умственной работоспособности школьни- ного года
ков на протяжении учебного дня и недели
Реализация индивидуальных образовательных программ в течение учебдля детей с ограниченными возможностями здоровья
ного года
Проведение мероприятий по соблюдению санитарнов течение учебгигиенических норм и правил, изучению правил дорожно- ного года
го движения и техники безопасности

Исполнители
администрация, учителя
начальных классов
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив
администрация; педагогический коллектив

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
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полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т.п.).
Деятельность администрации и педагогического коллектива МОУ «Школа №3» города
Алушта по эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в школе представлена в таблице 3.
Таблица 3
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
Содержание деятельности
Создание условий для формирования установки на соблюдение здорового образа жизни, активной мотивации на потребность в
здоровье
Диагностика показателей психического и
физического здоровья, анализ уровня здоровья учащихся, распределение по группам
здоровья
Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физической культуры, секциях
и т.п.
Наличие эмоциональных разрядок, физкультурных минуток и пауз, гимнастик для глаз
Организация работы спортивных секций с
учетом возрастных особенностей и потребностей учащихся и их родителей
Организация летнего оздоровительного лагеря при гимназии
Отслеживание правильной осанки во время
пребывания ребенка в школе
Развитие опорно-двигательного аппарата
посредством игровой деятельности
Участие в спортивных праздниках, конкурсах, соревнованиях (по параллелям)

Сроки
постоянно

Исполнители
педагогический коллектив

в течение учебного года медицинские работники, учителя
физической культуры
в течение учебного года учителя физической культуры
в течение учебного года учителя начальных классов, учителя физической культуры
В течение учебного года администрация, учителя физической культуры, тренеры,хореографы
ежегодно,
администрация, педагогический
июнь
коллектив
постоянно
педагоги
постоянно

педагоги

постоянно

педагоги

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс (интеграция в базовые образовательные дисциплины;·проведение часов здоровья; факультативные занятия; занятия в кружках и т.п.);
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.
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6. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей
детских физкультурно-оздоровительных клубов.
7. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.;
приобретение для педагогов, специалистов, родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек
и т.п.
Особенности реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни на отдельных этапах обучения в начальной школе представлены в таблице 4.
Таблица 4
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
отдельных этапах обучения
Период Программное содерФормы деятельности
обучения
жание
1 класс
Овладение основными Классные часы с участием медицинских работников, психолога, рокультурно – гигиениче- дителей: "Правила поведения в школе", " Мы идем в школу", "Мы –
скими навыками, навыки пассажиры" и т.д.
самообслуживания, какая Беседы: "Дружи с водой", "Глаза – главные помощники человека",
польза от прогулок, за- "Уход за зубами", "Чтобы уши слышали (правила навыков личной
чем нам нужно быть здо- гигиены)", "Рабочие инструменты" человека (уход за руками и ногаровым, спорт в моей
ми), "Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.)".
жизни; отношение к са- Школьные Дни здоровья. Конкурс рисунков "Осторожно, дорога!"
мому себе, к своему соб- Спортивные соревнования "Весёлые старты", "Правила безопасноственному здоровью:
сти"
правильный режим дня,
зачем человеку нужен
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей
жизни
2 класс
Мы за здоровый образ
Классные часы с участием медицинских работников, психолога, рожизни, особенности фи- дителей: "Все мы – дружная семья", "Как мы знаем правила дорожзиологического и психо- ного движения" и т.п.
логического здоровья
Беседы: "Сон – лучшее лекарство", "Здоровая пища для всей семьи",
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3 класс

4 класс

мальчиков и девочек, ос- "Осанка – стройная спина", "Физкультура в молодости – здоровье в
новные способы закали- старости"
вания, спорт в моей жиз- Оформление классных уголков здоровья
ни, в моей семье, прави- Школьные Дни здоровья. Конкурсы рисунков "Осторожно, дети!",
ла безопасного поведе- "Здоровье в порядке – спасибо зарядке!". Спортивные соревнования
ния
"Весёлые старты"; "Красный, жёлтый, зелёный"
Осознанно о правильном Классные часы с участием медицинских работников, психолога, рои здоровом питании, ви- дителей
тамины в моей жизни,
Беседы: "Правила ЗОЖ", "Как воспитать в себе уверенность и бесправила оказания первой страшие?", "Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя",
медицинской помощи, "Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!", "Красота души и
правила безопасного по- тела", "Учение с увлечением", "Умей организовывать свой отдых"
ведения
Оформление классных уголков здоровья
Школьные Дни здоровья
Конкурсы рисунков "Мы здоровыми растем", "Физкультура!"
Спортивные соревнования "Весёлые старты"; "Красный, жёлтый, зелёный"; "Вместе весело шагать"
Спорт в моей жизни, нет Классные часы с участием медицинских работников, психолога, ровредным привычкам,
дителей
роль физкультуры и
Беседы: "Как помочь себе сохранить здоровье?", "Почему некоторые
спорта в формировании привычки называют вредными", "Зло – табак", "Зло – алкоголь", "Зло
правильной осанки, мы- – наркотик", "Помоги себе сам. Волевое поведение", "Телевизор и
шечной системы, имму- компьютер – друзья или враги?"
нитета; быть здоровым – Оформление классных уголков здоровья
это здорово!
Школьные Дни здоровья
Конкурсы рисунков "Выходной день в нашей семье", "В здоровом
теле – здоровый дух!"
Спортивные соревнования "Весёлые старты", "Безопасное колесо"

8.Мониторинг формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни представляет собой информационно-аналитическую систему, позволяющую осуществить
диагностику текущего состояния показателей экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни школьников и является медико-психолого-социально-педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские работники, школьный психолог и родители обучающихся.
Содержание мониторинга:
проведение комплексного медицинского исследования состояния здоровья включающее:
оценку показателей физического развития, физического состояния школьников и динамики
заболеваемости;
социально-психофизиологическое исследование состояния здоровья представляет собой: психофизиологическую, социально-психологическую и социально-гигиеническую оценку здоровья школьников;
изучение показателей культуры здоровья школьников: осознание школьниками ценности здоровья; гармоничность образа жизни школьников; уровень сформированности культуры здоровья школьников; участие школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ
жизни.
В качестве основного средства мониторинга всех компонентов экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни выступают медицинские карты, содержащие данные профилактических осмотров школьников, набор анкет, тестов, опросников, предназначенных для
различного контингента опрашиваемых, а также карты саморазвития обучающихся. Применяются анкеты для родителей "Здоровье ребенка", "Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?";
опросники для учащихся "Значимость здоровья в системе ценностей".
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Диагностики состояния здоровья учащихся (1-4 классы) в условиях образовательного учреждения
Согласно определению, данному всемирной организацией здравоохранения (1968), здоровье представляет собой состояние полного физического, духовного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Ведущие отечественные ученые
(Н.М.Амосов, И.И.Брехман, В.П.Казначеев, Ю.П.Лисицын, А.Г.Щедрина) при определении здоровья опираются на целостный (холистический) подход, позволяющий рассматривать индивидуальное здоровье в целостности проявления организма и личности, взаимосвязи его физических,
духовных, психических и социальных компонентов, проявляющихся в условиях конкретной экологической и социальной среды.
В связи с этим, а также для более детальной диагностики состояния здоровья учащихся и
проведение соответствующей коррекционной работы в условиях образовательного учреждения,
мы представили здоровье человека в виде четырехкомпонентной модели, условно выделив в ней
духовное, физическое, психическое и социальное здоровье.
Физическое здоровье характеризуется уровнем физического развития и резервных возможностей организма, наличием (отсутствием) болезней или физических дефектов.
Социальное здоровье определяется степенью социальной адаптации индивида в обществе.
Духовное здоровье – наличием ценностных ориентаций здорового образа жизни, проявлением нравственных качеств личности.
Психическое здоровье характеризуется способностью человека адекватно реагировать на
внешние и внутренние раздражители, умением уравновесить себя с окружающей средой.
Данное выделение отдельных компонентов позволяет более подробно изучить различные
состояния организма и проявление личностных качеств человека, характеризующие его функционирование в окружающей среде. Вместе с тем комплексное изучение составляющих здоровья
позволяет выявить их взаимосвязь и детерминацию проявления различных состояний организма
в меняющихся условиях среды и учебно-воспитательного процесса.
Диагностика показателей здоровья учащихся
Объект диагностики
Физическое здоровье

Психическое
здоровье

Социальное здоровье

Диагностические характеристики
Физическое развитие

Диагностические
методики
Методика
Г.Л.Апанасенко

Физическая подготов- "Президентские теленность
сты"
Заболеваемость
Регистрация частоты
ОРВИ
Группа здоровья
Комплексный медосмотр.
Методика Филипса.
1. Тревожность
Детский вариант шкалы явной тревожности
(СМАS)
(А.М.Прихожан)

Класс

1-4

Субъект, проводящий диагностику
Врач, медсестра

1-4

Учитель физкультуры
Медсестра, классный руководитель
Врач

1-4

Учитель

1-4
1-4

2.Волевая активность:
дисциплинированность;
-целеустремленность;
-настойчивость;
-решительность;
– самостоятельность.

Метод
обобщения 1-4
независимых характеристик
(А.И.Высоцкий)

Классный руководитель,
учителяпредметники

1.Социальный статус

Методика Д.Морено

Классный
дитель

2.Благополучие

взаи-
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1-4

руково-

моотношений в группе
Духовное здоровье

2.Нравственные качества:
-ответственное отношение к учебе;
-трудолюбие;
-товарищество;
-честность; доброта

Метод обобщения независимых характеристик (М.И.Шилова)

1-4

Классный руководитель, учителяпредметники

Физическое здоровье. Для оценки гармоничности физического развития и определения резервных возможностей организма используется методика Г.Л.Апанасенко, позволяющая оценить
пропорциональность развития весоростовых показателей, сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной систем, а также функциональное состояние сердечно-сосудистой системы в условиях
дозированной нагрузки. Наряду с методикой Г.Л.Апанасенко, выявляется наличие ОРВИ заболеваний, уровень физической подготовленности, определяется группа здоровья по данным медицинского осмотра.
Психическое здоровье оценивается по показателям тревожности и волевой активности
учащихся, характеризующих состояние эмоционально-волевой сферы, которое, в свою очередь,
взаимосвязано с социальным и духовным здоровьем, оказывает воздействие на физическое состояние. Тревожность позволяет выявить неблагополучие личности. Исследование воли дает
возможность изучать произвольную активность школьников и связывать ее с формированием мотивационной сферы. Методика Морено используется для диагностики эмоциональных связей, т.е.
взаимных симпатий и антипатий и направлена на:
измерение степени сплоченности – разобщенности группы;
выявление соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии – антипатии
(лидеры, звезды, отвергнутые);
обнаружение внутри групповых сплоченных образований во главе с неформальным лидером.
Методика позволяет сделать срез с динамики внутригрупповых отношений, полученные
результаты используются для переструктурирования группы, повышения их сплоченности и эффективной деятельности.
Социальный статус является показателем результата приспособления учащегося к ситуациям школьного взаимодействия, дает сведения о персональном положении каждого члена в
коллективе, а уровень благополучия взаимоотношений – представляет обобщенную картину состояния этого показателя.
Методика КОС позволяет выявить коммуникативные склонности школьников и особенности их общения с другими людьми, определить основные типы адаптационного процесса – тип,
характеризующийся преобладанием активного воздействия на социальную среду, и тип, определяющийся пассивным поведением.
Сроки диагностики психического, социального здоровья связаны с периодами интенсивного роста и развития и меняющимися условиями учебно-воспитательного процесса.
При анализе результатов используется комплексный подход, позволяющий оценить состояние здоровье учащихся и проследить взаимосвязь всех его компонентов, находящихся в непрерывном "движении", изменении и развитии.
Полученная информация оформляется в сводную таблицу для выявления общей картины
состояния здоровья учащихся одного класса и определения стратегии работы педагогов по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Наряду с этим, классным руководителем формируется банк данных о состоянии здоровья каждого учащегося, позволяющий отслеживать динамику
в течение нескольких лет, определяются направления деятельности по сохранению и укреплению
здоровья учащихся.. Данные диагностики доводятся до сведения родителей для совместной работы семьи и школы по обозначившимся проблем.
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9. Повышение профессионального мастерства педагогов школы
Одним из важнейших условий успешного формирования культуры здоровья школьников
является повышение профессионального мастерства педагогов. Только грамотный педагог способен решать сложные задачи сохранения здоровья школьников, формирования у них потребности в здоровом образе жизни, вооружения специальными знаниями и умениями.
Повышение профессионального мастерства учителей в области формирования культуры
здоровья школьников предполагает решение следующих задач:
формирование мотивации педагогов к повышению профессионального мастерства в области
формирования культуры здоровья школьников;
формирование знаний об основах здоровья и ЗОЖ;
формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья школьников;
формирование знаний и умений по вопросам обновления содержания образования, системы
внеклассной воспитательной работы;
формирование у педагогов потребности в ЗОЖ.
.
В программе выделяется несколько разделов в соответствии с различными направлениями
повышения профессионального мастерства педагогов.

Раздел №1
Основы формирования здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ)
№
Содержание
Формы
1. Здоровье современного школьника. Причины Круглый стол
нарушения.
2. Диагностика состояния здоровья школьника. Семинар
3. Формирование культуры здоровья школьника.
4. Обновление содержания образования как
условие формирования культуры здоровья
школьников.
5. Система внеклассной воспитательной работы
как условие формирования культуры здоровья школьников.
6. Формирование валеологической грамотности
родителей и педагогов.
7. Факторы, влияющие на здоровье.
8. Характеристика здорового образа жизни.

Ответственный
зам директора по УВР, учитель врач

Семинар

врач, социальный педагог, зам директора по УВР
Зам директора по УВР

Семинар

Зам директора по УВР

Семинар

Зам директора по ВР

Семинар

Зам директора по УВР, учитель

Дискуссия
учитель, врач
Социопроектная учитель
игра

Раздел №1 адресован всем педагогам, содержит материал, обеспечивающий базовый минимум знаний по основным вопросам. Педагоги овладевают основополагающими понятиями
(здоровье, ЗОЖ, культура здоровья), знакомятся с общими подходами к диагностике состояния
здоровья учащихся, с условиями формирования культуры здоровья. На данном этапе необходимо
создание важнейшего условия эффективности повышения профессионального мастерства – мотивированности педагогов, принятие ими поставленных целей и задач. Методы формирования
мотивации могут быть различны: разъяснения, убеждения с привлечением результатов диагностики состояния здоровья детей, исходной грамотности педагогов, свободное обсуждение проблем.
Профилактика заболеваний

Раздел № 2

Содержание

Формы
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Ответственный

Содержание
Адаптация и проблемы здоровья учащихся.
Формирование у учащихся мотивационных установок
на здоровье и ЗОЖ.
Психическое здоровье младших школьников (повышенная тревожность, агрессивность). Причины возникновения. Профилактика.
Формирование воли младших школьников.
Межличностные отношения в младшем школьном возрасте.
Формирование нравственных качеств в младшем школьном возрасте.
Оздоровительные мероприятия в режиме дня младшего
школьника.
Профилактика некоторых заболеваний (опорнодвигательного аппарата, заболеваний глаз, нервной системы).
Содержание и формы внеклассной воспитательной работы

Формы
Ответственный
круглый стол учитель
круглый стол заместитель директора
Семинарпрактикум

учителя нач.классов

круглый стол учителя, психолог
круглый стол социальный педагог
мозговой
штурм
Семинарпрактикум
Семинарпрактикум

заместитель директора,
рук.кафедры
учитель физкультуры

Семинарпрактикум.

заместитель директора по ВР

врач, учителя физкультуры

Раздел № 2 адресован учителям-предметникам, классным руководителям, работающим в
начальной школе. Каждый раздел предусматривает знакомство с основными особенностями состояния здоровья школьников в определенном возрастном периоде, с причинами нарушения,
способами профилактики и педагогической коррекции. Уделяется внимание характеристике возрастных кризисов в состоянии здоровья и психотерапевтической функции учителя.
Учителя овладевают методами диагностики отдельных компонентов здоровья (диагностика сформированности волевых, нравственных качеств, социального статуса ребенка). На занятиях
рассматриваются не только способы сохранения и укрепления здоровья школьников, но и способы формирования у них валеологических знаний и умений, мотивации к ЗОЖ.
Предполагается органичное сочетание теоретического материала и практического, представленного в виде педагогических задач повседневной школьной жизни. Такой подход сделает
предложенную информацию объективно значимой и субъективно принятой. Эффективность занятий обеспечивается за счет усиления самостоятельной работы учителей при оказании им необходимой консультативной помощи. Примерная тематика групповых и индивидуальных консультаций предлагается, но в основном темы определяются на основе изучения запросов. В индивидуальной работе с педагогами следует большое внимание уделять желанию и умению работать с
дидактической, педагогической, психологической литературой (это необходимо при освоении
всех разделов программы).
Раздел №3
Здоровье учителя
№
Содержание
1. Здоровье учителя – основа успешной профессиональной деятельности.
2 Профессиональные болезни. Причины возникновения.
3 Причины стрессов, их влияние на организм.
Как справиться со стрессом.
3 Эффективное общение – залог сохранения здоровья.

Формы
Круглый стол

Ответственный
Зам директора

Семинар

Врач

Семинар-практикум, консульта- Психолог
ции
Деловая игра, консультации
Психолог

Включение раздела № 3 "Здоровье учителя" продиктовано следующими убеждениями:
здоровье школьника во многом зависит от здоровья учителя (учитель с повышенной тревожностью, агрессивностью создает вокруг себя такую же среду);
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учитель, не уделяющий внимания собственному здоровью, не может стать пропагандистом
идей здоровья и ЗОЖ.
Раздел направлен на вооружение педагогов знаниями и умениями в области укрепления и
сохранения собственного здоровья. Велика роль различных способов формирования потребности заботиться о своем здоровье. Посещаются данные занятия по желанию. Тематика определяется на основе анализа потребностей, интересов учителей.
8. Формирования грамотности родителей по сохранению и укреплению здоровья
Одним из важнейших условий успешного формирования культуры здоровья школьников
является формирование грамотности родителей по сохранению и укреплению здоровья. Только
грамотные родители могут создавать в семье необходимые условия сохранения и укрепления
здоровья детей, формирования у них потребности в здоровом образе жизни.
Задачи:
формирование у родителей мотивации к созданию в семье условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей;
формирование у родителей необходимых знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья детей;
формированию у родителей мотивации к совместной деятельности семьи и школы по сохранению и укреплению здоровья детей.
Основы здоровья и ЗОЖ
№
Содержание
1. Адаптация к школе и проблемы здоровья учащихся.
2. Особенности психического здоровья
младших школьников.
3. Семья и психическое здоровье младших
школьников.
4. Взаимоотношения младших школьников
со сверстниками и взрослыми.
5. Комфортное общение в семье.

Формы
Классное собрание

Ответственный
Учитель, врач

Семинар

учитель, врач

Семинар

учитель

Тематическое классное
собрание
Тематическое классное
собрание
Семинар

Учитель

6. Формирование волевого поведения
младших школьников.
7. Профилактика простудных заболеваний Семинар
(Азбука закаливания).

Учитель
Учитель
Врач, учитель физкультуры

Раздел "Основы здоровья и ЗОЖ" предусматривают знакомство родителей с особенностями состояния здоровья школьников в определенном возрастном периоде, с причинами нарушений, кроящихся в семье, способами профилактики, коррекции.
Предполагается органичное сочетание теоретического материала и практического, представленного в виде ситуаций-задач, подсказанных повседневной жизнью. Создаются условия для
формирования активной позиции родителей на занятиях: поощряется свободное обсуждение различных подходов к решению проблем. Родители знакомятся с результатами исходной и текущей
диагностики состояния здоровья своих детей (в индивидуальном порядке), что способствует более глубокому познанию родителями своих детей и является стимулом к дальнейшему обогащению знаний и умений в области здоровья. Обучение происходит в рамках лекций, семинаров,
круглых столов на параллели, тематических классных собраний, групповых и индивидуальных
консультаций, самообразования.
Важнейшее значение имеет вовлечение родителей в организацию и проведение в школе
различных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья, что обеспечит раскрытие твор111

ческого потенциала родителей и детей в совместной деятельности, более глубокое познание их
друг другом, позволит не словах, а на деле осуществлять здоровый образ жизни.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона "Об
образовании", Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК "Школа России", УМК «Перспективная начальная школа», 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;
сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями (обучение на дому).
Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма (СМГ)
Программа коррекционной работы МОУ «Школа №3» города Алушта строится по
следующим направлениям:
Направление
коррекционной
работы
Коррекция отклонений в развитии
речи учащихся,
препятствующих
усвоению программы обучения
Коррекционная работа, связанная с
состоянием здоровья обучающихся
(специальная медицинская группа
СМГ)

кто проводит коррекцию
учитель,
психолог, логопед (внешний)
учитель физкультуры,
имеющий
специальную
подготовку

Коррекционная ра- учитель
бота с обучающимися на дому по состоянию здоровья
Работа с одарённы- учитель
ми детьми

Задачи коррекции
Провести углублённое логопедическое обследование учащихся для
определения структуры и степени выраженности имеющегося дефекта;
коррекция отклонений в развитии речи учащихся, препятствующих
усвоению программы обучения.
1. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма.
2. Улучшение показателей физического развития.
3. Освоение жизненно важных двигательных умений и навыков.
4. Постепенная адаптация организма к воздействию физических
нагрузок.
5. Закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма.
6. Воспитание волевых качеств, а также воспитание интереса и привычки к самостоятельным занятиям физической культурой.
7. Обучение способам самоконтроля при выполнении физических
нагрузок, овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на организм.
Овладение навыками адаптации обучающихся к обучению, коррекция программ обучения в соответствии с учебным планом для детей,
обучающихся на дому.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творче112

ского и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей.

Коррекционная работа, связанная с состоянием здоровья обучающихся (специальная
медицинская группа СМГ)
Специальная медицинская группа
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся общеобразовательных учреждений, в зависимости от состояния здоровья, делятся
на три группы: основную, подготовительную и специальную. Занятия в этих группах отличаются
требованиями к уровню освоения учебного материала, объёмом и структурой физической нагрузки, а также учебными программами. Уроки должны иметь оздоровительную направленность, носить тренирующий характер, чтобы обеспечить постоянный рост адаптации организма к нагрузкам. Организация и проведение занятий в СМГ всегда представляет сложность, так как необходимо объединить разрозненные группы учащихся, отличающихся по возрасту, полу, характеру
заболевания, функциональным параметрам занимающихся.
Комплектование специальных медицинских групп
Основным критерием для включения учащегося в специальную медицинскую группу является установление диагноза с обязательным указанием степени нарушения функций организма.
Однако, при комплектовании спец. мед. групп школьный врач и учитель физической культуры,
кроме диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии обучающихся, должны также знать уровень их физической подготовленности, который определяется при помощи двигательных тестов. В качестве тестов допустимо использовать только те упражнения, которые с учётом формы и тяжести заболевания не противопоказаны обучающимся.
Комплектование СМГ к предстоящему учебному году осуществляется на основе учёта состояния здоровья, показателей физической подготовки и функционального исследования, проводимого в апреле-мае текущего года. Наполняемость групп не менее 10 человек.
Основной формой физического воспитания учащихся СМГ являются уроки, которые проводятся два раза в неделю по 40 минут или три раза в неделю по 30 минут. Посещение их учениками обязательно.
Методические рекомендации по организации специальных медицинских групп
Противопоказания к выполнению некоторых видов упражнений при различных заболеваниях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Виды упражнений
С максимальным усилием
С максимальной задержкой дыхания
С резким ускорением темпа
С максимальным статическим напряжением
Толчковые прыжки, прыжки в глубину
Упражнения в равновесии на повышенной опоре
Упражнения на мышцы брюшного
пресса
Акробатические упражнения с повышенной сложностью
Ограниченное время игр

Заболевания
Сердечно – сосудистая система
Сердечно – сосудистая система
Органы дыхания
Сердечно – сосудистая система
Заболевания почек. Органы зрения. Искривление позвоночника. Органы пищеварения
Нарушения нервной системы
Органы пищеварения
Органы зрения. Искривление позвоночника
Нарушения нервной системы
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Школьники, по состоянию здоровья, отнесённые к СМГ, освобождаются от занятий физическими упражнениями по программе начальной школы, от участия в соревнованиях, выполнения учебных нормативов.
С начала занятий в СМГ обучать самих учащихся подсчёту частоты сердечных сокращений перед уроком, после каждой части занятия и после урока.
В соответствии с частотой сердечных сокращений и внешних признаков утомляемости у
учащихся индивидуально дозировать физическую нагрузку различными приёмами.
На занятиях должна быть небольшая степень утомления, это вызывает тренирующий эффект. При появлении средних признаков утомления у одного или нескольких учащихся необходимо дать им отдохнуть.
При признаках переутомления срочно проводить к медицинскому работнику. При появлении средних признаков утомления у всего класса учителю необходимо перестроить план занятия следует ограничить нагрузку, уменьшить число повторений, исключить наиболее трудные,
увеличить паузы между выполнением упражнений. Важное значение при проведении медикобиологических наблюдений приобретает определение внешних признаков утомления.
Внешние признаки утомления
Наблюдаемые
признаки и состояние ребёнка
Цвет лица, шеи,
выражение лица

Степень выраженности утомления
Средняя (среднее
Сильная (выраженное утомление)
утомление)
Значительное покрас- Резкое покраснение или побледнение
нение лица, выраже- кожи, страдальческое выражение лица
ние его напряженность
Потливость
Незначительная
Выраженная потлиОбщая сильная потливость (выделение
вость лица
соли на коже, майке)
Характер дыхания Несколько учащенное, Резко учащенное
Резко учащенное, поверхностное,
ровное
аритмичное (вплоть до одышки)
Движение, внима- Бодрые, задания выНеуверенные, нечет- Глубокое нарушение координации
ние
полняются чётко
кие, появляются додвижений, дрожание конечностей
полнительные движения. Моторное возбуждение или заторможенностьe
Самочувствие,
Хорошее, жалоб нет
Жалобы на усталость, Жалобы на головокружение, шум в
жалобы
отказ от дальнейшего ушах, головную боль, тошноту
выполнения заданий
Низкая (небольшое
утомление)
Небольшое покраснение лица, выражение
его спокойное

Коррекционная работа с обучающимися на дому по состоянию здоровья
Обучением на дому обеспечиваются дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (далее – больные дети).
Основанием для организации воспитания и обучения на дому (далее – обучение на дому)
больных детей является наличие заболевания, подтверждаемое заключением лечебнопрофилактического учреждения. Перечень заболеваний, дающий право обучения больных детей
на дому, определен федеральными органами государственной власти в области охраны здоровья
граждан и в сфере образования.
Обучение больных детей на дому осуществляет школа с согласия родителей (законных представителей), реализующее программы общего или специального (коррекционного) образования и, как правило, ближайшее к месту жительства детей.
Прием больных детей в образовательное учреждение осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для приема граждан в образовательные учреждения.
Образовательное учреждение, организуя обучение больных детей на дому:
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предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ;
разрабатывает на основе учебного плана образовательного учреждения индивидуальный учебный план и календарно тематическое планирование с учетом психофизических особенностей
больных детей, составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными представителями);
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
На основании заключения врача по согласованию с родителями (законными представителями) и в целях социальной адаптации больные дети могут участвовать во внеурочных классных
и общешкольных мероприятиях.
Для обучения может быть предоставлено дистанционное обучение на дому.
Работа с одарёнными детьми
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4
класс, а также представлены в проектной деятельности обучающихся.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады, тематические недели. Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают участие в конкурсах:
"Кенгуру", "Человек и природа", "Я знаю" и др.
Форма
Факультатив

Ученическая
конференция

Задачи

 Учет индивидуальных возможностей учащихся.
 Повышение степени самостоятельности учащихся.
 Расширение познавательных возможностей учащихся.
 Формирование навыков исследовательской, творческой и проектной деятельности
 Развитие умений и навыков самостоятельного приобретения знаний на основе работы

с научно-популярной, учебной и справочной литературой.
 Обобщение и систематизация знаний по учебным предметам.
 Формирование информационной культуры учащихся
Предметная не-  Представление широкого спектра форм внеурочной деятельности.
деля (декада)
 Повышение мотивации учеников к изучению образовательной области.
 Развитие творческих способностей учащихся.
Научное обще-  Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и проектной деятельности.
ство учащихся  Формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований.
Внеурочная де-  Развитие творческих способностей учащихся.
ятельность
 Самореализация учащихся во внеурочной деятельности.
(кружки секции, объединения)

Организация исследовательской работы учащихся в школе
1-4
классы

Подготовительный этап:
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Формы:

 Формирование навыков научной организации тру- Урок.
да.

Внеклассная работа.

 Вовлечение в активные формы познавательной де- Кружки.
ятельности.
 Формирование познавательного интереса.
 Выявление способных учащихся

Секции.

Планируемый результат
Участие обучающихся в различных конкурсах, соревнованиях;
Оценивание личностных достижений обучающихся в форме "портфолио".
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
Данный вид помощи проводится педагогами на уроках, чему способствует использование
в учебном процессе УМК. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже
в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. Учитель даёт
индивидуальные консультации обучающимся и их родителям по вопросам затруднений.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа
формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы
начального общего образования, в том числе по русскому и родному языку, литературному чтению, родной литературе, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии,
физической культуре, приведены в разделе "Примерные программы отдельных учебных предметов" и "Примерной основной образовательной программы начального общего образования."
Предметные
области

Основные задачи реализации содержания
116

Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
1. Филология
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, языку как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и этических чувств, способностей к творческой деятельности.
2. Математика и
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, обеспеинформатика
чение элементарных представлений о компьютерной грамотности
3. Окружающий
Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, Росмир
сии, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. Формирование безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
4. Основы духов- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствонованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отеченравственной
ственных традиционных религиях, о роли в культуре, истории и современности Роскультуры наро- сии.
дов России
5. Искусство (му- Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восзыка и изобра- приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению, в
зительное истворческих работах своего отношения к окружающему миру.
кусство)
6. Технология
Формирования опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической деятельности.
7. Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и сокультура.
циальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья , навыков здорового и безопасного образа жизни.

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать
свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета "Литературное чтение" в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мыш117

ления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Изучение информатики (УМК «Перспективная начальная школа») начинается со 2 класса
Целью изучения информатики в начальной школе является формирование первоначальных представлений об информации и её свойствах, а также формирование навыков работы с информацией
(как с применением компьютеров, так и без них).
Изучение интегрированного предмета "Окружающий мир" направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет "Технология" формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это,
в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности мышления у школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Рекомендуется отводить на этот предмет дополнительные часы за счет раздела "Внеурочная деятельность".
Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы учащихся. Время, отводимое на вариативную часть
внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, может быть использовано для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов, в
которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение, субъект РФ. В
1-4 классах при пятидневной учебной неделе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует.
Обязательная часть учебного плана для классов с русским языком обучения
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
ИТОГО
Вариативная часть (5-дн.)

Количество часов в неделю по классам
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
5
5
5
5
4
4
4
3

Всего
20
15

0
4
2
0

2
4
2
0

2
4
2
0

2
4
2
1

6
16
8
1

1
1
1
3
21
0

1
1
1
3
23
0

1
1
1
3
23
0

1
1
1
3
23
0

4
4
4
12
90
0
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Учебные предметы
Предельная аудиторная нагрузка (5-дн.)

Количество часов в неделю по классам
21
23
23
23

Всего
90

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования
"Внеурочная деятельность" позволит в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования"
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное.)
Школа предоставляют учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на развитие школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, КВНов, брейн-рингов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.
План внеурочной деятельности
Направление внеурочной деятельности

Классы

Факультатив «Школа здоровья»

1б,1в классы
2б,2в,2г классы
3а,3б,3г классы
4б,4г классы

Факультатив «Изучение природы родного края»

1а,1г классы

Факультатив «Риторика»

3-4 классы

Факультатив «Мой родной язык»

1-3кл., 4а,4б,4в

Курс по выбору «Аксиология крымских

3в,4г классы

татар»
Курс «Культура добрососедства»

1-4 классы
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Факультатив «Основы православной культуры
Крыма»

2а класс

Факультатив «Информатика в играх и задачах»

4а,4в классы

Факультатив «Мои проекты»

1б, 1в классы
2-4 классы

Факультатив «Город мастеров»

1а и 1г классы

Уроки психологии «Жизненные навыки»

1-2 классы

Образовательное учреждение может использовать готовые программы внеурочной деятельности или самостоятельно разрабатывает программы.
Учебные планы и план внеурочной деятельности составляется и утверждается на каждый учебный год (см. приложения).

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта
Режим работы
Hачальная школа МОУ «Школа №3» города Алушта работает в режиме пятидневной
учебной недели.
Продолжительность урока в начальной школе:
в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во втором полугодии
во 2–4 классах – 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения).
Продолжительность учебного года:
в 1 классе - 33 учебные недели;
во 2-4 классах - 34 учебные недели.
Продолжительность каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Количественная характеристика обучающихся и педагогов
По состоянию на 1 сентября 2015 года общее число обучающихся в школе составляет 465 .
Всего 16 классов (1-ых – 4, 2-ых – 4, 3-их – 4, 4-ых – 4).
Начальная школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 45-минутной продолжительностью уроков во 2-4 классах и с 35 минутной продолжительностью в 1 классах.
Характеристика педагогического коллектива начальной школы
В начальной школе работает 16 педагогов начальных классов. Предметы «иностранный
язык», «крымско-татарский язык», «музыка», «физическая культура»
ведут учителяпредметники основной школы. Высшее профессиональное образование имеют 10 (66%) учителей. 4 (27%) имеют высшую квалификационную категорию, 6 (33%) – первую квалификацион120

ную категорию, и 6 (38%) специалиста, из них 4 – имеют педагогическое звание "старший учитель".

Состояние материально-технической базы
Материально-техническая база, в основном, способствует качественной организации УВП
в начальной школе.
Начальная школа занимается в 15 кабинетах начальных классов, 1 кабинет музыки, 1
спортивный зал. Все кабинеты оснащены техническими средствами обучения, мебелью, хозяйственным инвентарём.
В школе имеются:
актовый зал;
кабинет психолога;
1 спортивный зал;
1 тренажерная площадка;
1 футбольная площадка;
стадион
уголок Безопасности Движения;
экскурсионно-прогулочный внутренний двор;
медицинский кабинет;
библиотека с читальным залом, оснащённая компьютером;
столовая.
Имеются следующие технические средства обучения общешкольного пользования: 2 компьютерных класса, в начальных классах – 4 интерактивных системы, 4 документ-камеры, 1 мультимедийный проектор, 16 компьютеров, магнитофоны, телевизоры, учительские ноутбуки. Hеобходимо все классы начальной школы укомплектовать мультимедийными проекторами и интерактивными досками.
Библиотечный фонд составляют учебная и художественная литература школьной библиотеки и классных библиотек. Фонды классов включают как печатные, так и электронные издания
учебной литературы по образовательным областям учебного плана.
Перечень учебников УМК "Школа России"
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык Изд.-во" Просвещение"
2. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука Изд.-во " Просвещение"
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение Изд.-во " Просвещение"
4. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык Изд.-во "Просвещение"
5. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика Изд-во "Просвещение"
6. Плешаков А.А. Окружающий мир Изд-во "Просвещение"
7. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики
Изд-во "Просвещение"
8. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Изд-во
" Просвещение"
9. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Изд-во
" Просвещение"
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10. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Изд-во "Просвещение"
11. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Изд-во "Просвещение"
12. Лях В.И. Физическая культура Изд-во "Просвещение"

Методическое обеспечение кабинетов начальной школы
1.

Комплекс интерактивных мультимедийных учебных сред для начальной школы
1.
Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1
класс. Числа до 20. Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные отношения»
2. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс.
Числа до 100. Числа и величины. Арифметические действия»
3. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс.
Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные
отношения»
4. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс.
Числа до 1 000. Числа и величины. Арифметические действия»
5. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс.
Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные
отношения»
6. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс.
Числа до 1 000 000. Числа и величины. Арифметические действия»
7. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс.
Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные
отношения»
8. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 1 класс.
Звуки и буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография»
9. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс.
Слово, текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография»
10. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс.
Синтаксис и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи»
11. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс.
Слово, текст, предложение. Состав слова. Орфография»
12. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс.
Части речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация»
13. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс.
Звуки и буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика»
14. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс.
Части речи. Орфография»
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15. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 1
класс. Устное народное творчество. Русские народные сказки. Литературные
сказки. Поэтические страницы. Рассказы для детей».
16. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2
класс. Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы»
17. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2
класс. Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей»
18. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3
класс. Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть»
19. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3
класс. Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в творчестве русских
писателей. Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея
произведения»
20. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4
класс. Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. Писатели и поэты
XIX в.»
21. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4
класс. Писатели и поэты XX в. Поэтические страницы. Зарубежные писатели. Словари, справочники, энциклопедии»
22. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 1
класс. Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни»
23. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2
класс. Человек и природа»
24. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2
класс. Человек и общество»
25. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3
класс. Человек и природа»
26. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3
класс. Человек и общество. Правила безопасной жизни»
27. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4
класс. Человек и природа. Человек и общество»
28. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4
класс. История России»
29. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, Правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу»
30. Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Технология. Работа с
бумагой, природными материалами, тканью, пластилином. Конструирование»

2.

Комплект интерактивных пособий на CD-диске с электронными таблица123

ми для начальной школы
1. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математические таблицы для начальной школы» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
2. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 1 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 2 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
4. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 3 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
5. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 4 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
6. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Устные приемы сложения и
вычитания в пределах сотни» (4 таблицы + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
7. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Порядок действий» (3 таблицы + 32 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
8. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Умножение и деление» (8
таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
9. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Простые задачи» (2 таблицы
+ 128 карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
10. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
11. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика однозначные и многозначные числа» (7 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
12. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык,
1 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
13. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 2 класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями
для учителя
14. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 3 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
15. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 4 класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендация124

ми для учителя
16. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
17. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык. Основные правила и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + CD диск) с
методическими рекомендациями для учителя
18. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки
и буквы русского алфавита» (2 таблицы + 128 карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
19. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Словарные слова» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
20. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
21. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
22. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
23. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
24. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
25. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
26. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 1 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
27. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
28. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 3 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
29. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 4 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекоменда125

циями для учителя
30. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. Летние и зимние изменения в природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
31. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD диск) с методическими
рекомендациями для учителя
32. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Существительные, прилагательные, местоимения, числительные» (9 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
33. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Глаголы Be, Have, Can, Must» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
34. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Времена английского глагола» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
35. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский язык. Типы вопросов. Краткие ответы. Отрицательные предложения» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
36. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Безопасное поведение школьников» (5 таблиц + CD диск)
37. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск)
38. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Технология. Начальная школа. Справочные материалы» (8 таблиц + CD диск) с
методическими рекомендациями для учителя
39. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Введение в цветоведение» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя

3.

40. Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы декоративно-прикладного искусства» (12 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя
Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Музыка.
Начальная школа» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для
учителя
Комплекс сопровождающего наглядного, демонстрационного и лабораторного оборудования с улучшенными характеристиками
1. Комплект демонстрационных материалов «Касса цифр, букв, знаков и фигур
с набором интерактивных таблиц. Математика»
2. Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло для уст126

ного счета (приложение к пособию «Касса цифр, букв, знаков и фигур с
комплектом интерактивных таблиц. Математика») .
3. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Математика 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя
4. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Математика 3-4 классы с методическими рекомендациями для учителя
5. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной
школы по математике для контрольно-проверочных работ (шнуровка).
Арифметика, Геометрия, Логика (3 вида по 8 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
6. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной
школы по математике для контрольно-проверочных работ (шнуровка). Величины. Работа с информацией (2 вида по 12 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
7. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами
для начальной школы по математике для контрольно-проверочных работ
(резинка). Умножение и деление, Сложение и вычитание (2 вида по 12 шт.) с
методическими рекомендациями для учителя
8. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами для
начальной школы по математике для контрольно-проверочных работ (резинка).
Единицы измерения, Доли и дроби (2 вида по 12 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
9. Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета (6 видов по 5
шт.) с методическими рекомендациями для учителя
10. Комплект демонстрационных материалов «Касса букв, слогов, звуковых схем
с набором интерактивных таблиц» (Русский язык) с методическими рекомендациями для учителя
11. Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло букв, слогов и звуковых схем русского языка. (приложение к пособию «Касса букв,
слогов, звуковых схем с комплектом интерактивных таблиц» (Русский
язык)) с методическими рекомендациями для учителя
12. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Русский язык 1-2 класс с методическими рекомендациями для учителя
13. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Русский язык 3-4 класс с методическими рекомендациями для учителя
14. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной
школы по русскому языку для контрольно-проверочных работ (шнуровка)
Азбука, Учимся читать (2 вида по 12 шт.) с методическими рекомендациями
для учителя
15. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами
для начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных ра127

бот (резинка) Словарные слова, Пишем правильно (2 вида по 12 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
16. Комплект динамических раздаточных пособий с эластичными элементами
для начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных работ (резинка) Слова-иностранцы, Орфографические задачи (2 вида по 12
шт.) с методическими рекомендациями для учителя
17. Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения (6 видов по 5
шт.) с методическими рекомендациями для учителя
18. Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков (6
видов по 5 шт.) с методическими рекомендациями для учителя
19. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Литературное чтение 1-4 класс с методическими рекомендациями для
учителя Комплект разрезных карточек для тренировки учебных навыков.
Окружающий мир. (6 видов по 5 шт.) с методическими рекомендациями для
учителя
20. Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. Окружающий мир 1-4 класс с методическими рекомендациями для
учителя
21. Модель «Единицы объема»
22. Набор «Части целого. Простые дроби»
23. Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный) - 13 шт.
24. Демонстрационный набор геометрических тел
25. Набор «Тела геометрические» (деревянный)
26. Набор по основам проектирования и моделирования (комплект на класс)
«Проектирование»
27. Набор по основам проектирования, моделирования и конструирования
(комплект на класс) «Мосты»
28. Словарь ударений. Как правильно произносить слова?
29. Фразеологический словарь. Почему мы так говорим?,
30. Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно?

К образовательным услугам школы родители предъявляют следующие требования (определены
по результатам письменного и устного опросов, психолого-педагогического наблюдения).
К содержанию образования:
содержание образования нацелено на формирование у учащихся готовности к самоопределению.
К технологиям обучения и воспитания:
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технологии, опирающиеся на развитие личности, способствующие сохранению и укреплению
здоровья, формированию способностей к дальнейшему получению образования
К результатам образования и воспитания:
обеспечение возможности получения среднего (полного) образования, обеспечивающего продолжение обучения на следующих ступенях;
воспитание личности с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, сформированной системой социально-значимых ценностей, занимающей активную жизненную позицию, уверенной в себе и своих возможностях, обладающей компетенциями профессионального самоопределения.
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