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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Акбашевская
основная
общеобразовательная школа» разработана на основе примерной образовательной
программы в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06»
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
и
общего
образования»),приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 года №74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,с
возрастными особенностями детей, УМК «Школа России», с особенностями двуязычья.
Данная программа призвана обеспечить развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов семьи и личности, ожиданий общества и требований
государства в сфере образования. ООП НОО МБОУ «Акбашевская ООШ» определяет
содержание и организацию образовательного процесса на начальном уровне
и
направлена на формирование
общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья детей.
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6 лет 6 месяцев – 11 лет)
школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки
для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач,
связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, сознания,
способностей и самостоятельности.
Разделы «Внеурочная деятельность» и «Кадры» обновляются ежегодно.
Цели реализации ООП.
Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении
следующие цели:
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности;
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях;
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми,
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов
образования:

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных и коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в
практике повседневной жизни.
Принципы и подходы к формированию ООП.
Основополагающими принципами являются:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип преемственности.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
5. Принцип творчества.
6. Принцип психологической комфортности.
7. Принцип вариативности.
Изложенные выше принципы обучения не отвергают, а продолжают и развивают
традиционную дидактику в направлении решения современных образовательных задач.
Перечисленные дидактические принципы в определенной мере необходимы и
достаточны для реализации современных целей образования по УМК «Школа России».
Общая характеристика ООП.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей начального
уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
с
освоением
новой
социальной
позиции,
расширением
сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в
общении, познании, социальном при знании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли обучающегося,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ
школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
с
формированием
у
обучающегося
основ
умения
учиться
и
способности
к
организации
своей
деятельности:
принимать,
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность,
осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с педагогическим работником и
сверстниками в образовательном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от
шести лет и шести месяцев до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование
устойчивой
системы
учебно-познавательных
и
социальных
мотивов и личностного смысла учения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов: личностных, предметных,
метапредметных по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями
ребѐнка
младшего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Разработанная основная образовательная программа начального общего
образования предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей ДЮСШ, СЮТ, ДДТ;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества
и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
-использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной
социальной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;

разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
Состав участников образовательного процесса.
Участниками
образовательных
отношений
являются
обучающиеся,
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
Специфика контингента обучающихся определяется тем, что наше
образовательное учреждение находится в сельской местности. В школе обучаются дети
из деревни Юкшур. Имеется структурное подразделение «Акбашевский детский сад».
Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности:
- сделать первые шаги в освоении содержательного обобщения, анализа, планирования
и рефлексии;
- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели, искать средства их
решения;
- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных
видах деятельности;
- овладеть коллективными
формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и
операциями на уроках;
- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы:
- обеспечивать образовательный процесс различными формами реализации
образовательной деятельности;
- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой
на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения
учебных задач;
- формировать учебную деятельность младших школьников (организует постановку
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
обучающихся; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и
оценки, постепенно передавая их ученикам);
- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их
собственных замыслов);
- поддерживать детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Задачи родителей (законных представителей).

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения
обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего
образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность школы;
- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами,
необходимыми для участия, обучающегося в образовательном процессе (письменноканцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении
Школой; защищать законные права и интересы своего ребѐнка.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Акбашевская ООШ» (далее – планируемые
результаты) являются механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы и включают в себя:
1. Предметные результаты.
2. Метапредметные результаты (универсальные учебные действия).
3. Личностные результаты (социальный опыт).
Планируемые результаты:
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программой
начального общего образования;
2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального
общего образования школы;
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов для педагогов школы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей
прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету по УМК «Школа
России». Они также представлены в разделе «Содержательный»
Личностные результаты
Требования ФГОС

Достижения требований

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

Обучающийся осознаѐт свою принадлежность к
своей стране – России, к своему народу.
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с
родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции являются
для тебя родными и почему? Что обозначает для
тебя любить и беречь родную землю, родной
язык?
Знает
и
с
уважением
относится
к
Государственным символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявляет эти чувства в добрых поступках.

Формирование
целостного, Обучающийся воспринимает планету Земля как
социально ориентированного взгляда общий дом для многих народов, принимает как
на мир в его органичном единстве и данность и с уважением относится к

разнообразии природы, народов,
культур и религий. Формирование
уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других
народов

разнообразию народных традиций, культур,
религий.
Выстраивает
отношения,
общение
со
сверстниками на основе общекультурных
принципов, уважает историю и культуру других
народов и стран, не допускает их оскорбления,
высмеивания.

Овладение начальными навыками
адаптации
в
динамично
изменяющемся и развивающемся
мире

Обучающийся
умеет
выстраивать
добропорядочные
отношения
в
учебном
коллективе, в коллективах групп продлѐнного
дня,
дополнительного
образования,
во
временных творческих группах

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

Обучающийся воспринимает важность учѐбы.
Активно участвует в процессе обучения, выходит
на постановку собственных образовательных
целей и задач.

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

Обучающийся осмысленно относится к тому что
он делает, знает для чего он это делает,
соотносит свои действия и поступки с
нравственными нормами. Различает «что я хочу»
и «что я могу». Осуществляет добрые дела,
полезные другим людям. Умеет отвечать за
результат дела, в случае неудачи «не прячется»
за других.

Формирование
эстетических Обучающийся умеет различать «красивое» и
потребностей, ценностей и чувств
«некрасивое»,
ощущает
потребность
в
«прекрасном», которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к
людям, к результатам труда
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания чувствам других
людей

Обучающийся понимает ценности нравственных
норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и
здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и окружающих
людей.
Обучающийся
проявляет
доброжелательность в отношении к другим,
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к
чувствам родных и близких, одноклассников, к
событиям в классе, в стране.

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

Обучающийся
позитивно
участвует
в
коллективной и групповой
работе,
умеет
входить в коммуникацию со взрослыми людьми,
соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации

конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления, терпим к
другим мнениям, учитывает их в совместной
работе
Формирование
установки
на
безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому
труду,
работе
на
результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям

Обучающийся ориентирован на здоровый образ
жизни, придерживается здорового режима дня,
активно
участвует
в
физкультурнооздоровительных
мероприятиях,
имеет
увлечение к творческому труду или спортивным
занятиям. Проявляет бережное отношение к
результатам своего и чужого труда.

Метапредметные результаты
Требования ФГОС
Достижения требований
Овладение способностью принимать Обучающийся
принимает учебную задачу,
и сохранять цели и задачи учебной соотносит свои действия с этой задачей, ищет
деятельности, поиска средств ее способ еѐ решения, осуществляя пробы.
осуществления
Освоение способов решения проблем Обучающийся осуществляет отбор источников
творческого и поискового характера
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно
отбирает
для
решения
предметных учебных задач необходимые
словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из различных,
выделяет главное, фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения
результата

Обучающийся намечает действия при работе в
паре, составляет простой план действий при
написании
творческой
работы,
создании
проектов.
В диалоге с педагогом вырабатывает критерии
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя
из
имеющихся
критериев,
может
совершенствовать
критерии
оценки
и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В
ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и результат,
причины успеха/неуспеха учебной понимать причины своего неуспеха и находить
деятельности
и
способности способы выхода из этой ситуации
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха
Освоение

начальных

форм Обучающийся

должен уметь отвечать на

познавательной
рефлексии

и

личностной вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И
почему? Как, каким способом действовал? Какой
способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и
почему?

Использование
знаковосимволических
средств
представления
информации
для
создания
моделей
изучаемых
объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной среде начального
общего образования (в том числе с
учебными модулями) в соответствии
с содержанием конкретного учебного
предмета

Обучающийся может перевести в устный текст
данные из таблицы, схемы, диаграммы, может
дополнить или достроить их, использовать эти
средства для записи текстовой информации.
Активно использует модели при анализе слов,
предложений, при решении математических
задач…

Активное использование речевых
средств и средств информационных
и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных
задач

Обучающийся соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова). Может
решать разные коммуникативные задачи,
адекватно используя имеющиеся у него
языковые
средства
(просьба,
отказ,
поздравление,
доказательство…).
Умеет
презентовать результаты своей деятельности, в
том числе средствами ИКТ,

Использование различных способов
поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации,
передачи
и
интерпретации
информации в соответствии с
коммуникативными
и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые
величины
и
анализировать изображения, звуки,
готовить
свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;
соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета

Обучающийся
умеет
использовать
компьютерную технику для решения поисковых
задач, в том числе умеет вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить своѐ
выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; при этом он
соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной
формах

Обучающийся предъявляет смысловое чтение
произведений разных стилей и жанров.
Обучающийся адекватно использует речь и
речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач в
практической деятельности и повседневной
жизни, он может составлять тексты в устной и
письменной форме на определѐнную тему с
использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение.

Овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления аналогий и причинноследственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным
понятиям

На
изученном
предметном
материале
предъявляет овладение логическими действиями
сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.

Готовность слушать собеседника и
вести диалог; готовность признавать
возможность
существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий

Обучающийся умеет вести диалог, учитывая
разные мнения; умеет договариваться и
приходить к общему решению; умеет задавать
вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
умеет доказательно формулировать собственное
мнение.

Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в
совместной
деятельности;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих

Обучающийся
активно
участвует
в
коллективном диалоге по постановке общей цели
и путей еѐ достижения, умеет договариваться о
распределении функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Готовность конструктивно разрешать Обучающийся проявляет готовность к решению
конфликты
посредством
учета конфликта посредством учѐта интересов сторон
интересов сторон и сотрудничества
и сотрудничества, стремится к координации
различных позиций при работе в паре.
Овладение начальными сведениями о
сущности и особенностях объектов,
процессов
и
явлений
действительности
(природных,
социальных,
культурных,
технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного
предмета

Обучающийся
предъявляет
освоенность
начальных сведений о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности
в соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов.

Овладение базовыми предметными и
межпредметными
понятиями,
отражающими существенные связи и
отношения между объектами и
процессами

Обучающийся предъявляет освоенность базовых
предметных
и
межпредметных
понятий,
отражающих существенные связи и отношения
между объектами и процессами.

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных
и предметных.
1.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия».
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьѐй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения
и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
2) смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла
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 учѐту
позиций, мотивов и интересов участников; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг оценки:
1) 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 педагогическими работниками и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего обучающегося» как пример для
подражания;
2) сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России
и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

3) 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;
4) сформированности мотивации образовательной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
4) знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
2.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во
всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана.
Основным
объектом
оценки
метапредметных
результатов
служит
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий. К ним относятся:
1) 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
3) умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
4) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
5) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении образовательных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
3.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через
специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка
и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей
(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление
и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой
оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальномуровнеобщего
образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего
образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования являются достижения
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
№/п Вид КОД
Время
Содержание
Формы и виды оценки
проведения
1
Стартовая
Начало
Определяет
актуальный Фиксируется
работа
сентября
уровень
знаний, педагогом
необходимый
для
продолжения обучения, а
также
намечает
«зону
ближайшего развития» и
предметных
знаний,
организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний
2.
ДиагностиПроводится на Направлена на проверку Результаты
ческая работа входе и выходе пооперационного состава фиксируются
темы
при действия,
которым отдельно по каждой
освоении
необходимо
овладеть отдельной операции.
способов
учащимся
в
рамках
действия/
решения учебной задачи
средств
в
учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных задач
3.
СамостояНе
более Направлена,
с
одной Педагог проверяет и
тельная
одной работы в стороны, на возможную оценивает
работа
месяц
(5-6 коррекцию
результатов выполненные
работ в год)
предыдущей
темы школьником задания
обучения,
с
другой отдельно по уровням,
стороны, на параллельную определяет процент
отработку и углубление выполненных
текущей
изучаемой заданий и качество их
учебной темы. Задания выполнения
и
составляются
на
двух определяется
уровнях: 1 (базовый) и 2 дальнейший шаг в
(расширенный)
по самостоятельной
основным
предметным работе обучающихся.
содержательным линиям.
4.
Проверочная Проводится
Предъявляет
результаты Педагог проверяет и
работа
по после
(достижения) учителю и оценивает только те
итогам
выполнения
служит
механизмом задания,
которые
выполнения
самостоятельн управления и коррекции решил обучающийся
самостоятель ой работы (5-6 следующего
этапа и
предъявил
на
ной работы
работ в год)
самостоятельной
работы оценку.
школьников. Обучающийся
сам
определяет
объем
проверочной работы для
своего выполнения. Работа
задается на двух уровнях: 1

5.

Проверочная
работа

(базовый)
и
2
(расширенный).
Проводится
Проверяется
уровень
после решения освоения
обучающимися
учебной задачи предметных
культурных
способов/средств действия.

6.

Решение
проектной
задачи

Проводится 2- Направлена на выявление
3 раза в год
уровня освоения ключевых
компетентностей

7.

Итоговая
проверочная
работа

8.

Предъявление
(демонстрация)
достижений
обучающегос
я за год.

Конец апреля- Включает основные темы
май
учебного
года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего
эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый,
расширенный),
так
и
по
уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Май
Каждый обучающийся в
конце
года
должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Все
задания
обязательны
для
выполнения. Педагог
оценивает все задания
по уровням и строит
персональный
«профиль»
обучающегося
по
освоению
предметного
способа/средства
действия
Экспертная оценка по
специально
созданным
экспертным картам.
Сравнение
результатов
стартовой и итоговой
работы.

Философия
этой
формы
оценки
в
смещение акцента с
того, что учащийся не
знает и не умеет, к
тому, что он знает и
умеет по данной теме
и данному предмету;
перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности
обучающегося:
- общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
- презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов
пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ обучающихсяиспользуются:
- творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);

- презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
- выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта
или распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
«Портфолио» обучающегосяпредставляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и
диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная
работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности
школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих
информационных материалов из внешних источников
(одноклассников, учителей,
родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней
количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся
и
дальнейшей коррекции процесса обучения.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их
совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
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.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Цель программы: создать условия для формирования
и регулирования
универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность.
Задачи программы:
1) актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
2) определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
3) выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов,
4) использовать типовые задачи формирования УУД;
5) создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию
Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего
образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности.

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий.
Кла Личностные УУД
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
сс
УУД
УУД
УУД
1

1. Ценить и
принимать
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«Родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать и
любить свою
семью, родителей.
3. Формирование
мотивации к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов.

2
1. Ценить и
клас принимать
с
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«Родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка

1.Организовывать
свое рабочее.
2. Определять
цель выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных .
3. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие
приборыизмерени
я.

1.Ориентироватьс
я в учебнике.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы,
объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать
предметы,
объекты по
признакам.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности в
образовательной
деятельности.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом.

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и
сложные вопросы,
самим задавать
вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы,
объекты; находить

1. Участвовать в
диалоге.
2. Отвечать на
вопросы.
2. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1.Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научно-

жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм.

3
1. Ценить и
клас принимать
с
следующие
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«Родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного

6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы.
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленному
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план.
5. Определять и
находить в
источниках
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

популярных книг,
понимать
прочитанное.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с

1.
Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации.
3. Извлекать
необходимую
информацию в

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.

4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных
и научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,

смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
1. Ценить и
клас принимать
с
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«Родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение

предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
заданий по
шаблону.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

различных
источниках.
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в
том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению

7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
1.
Участвовать в
Ориентироваться диалоге; слушать
в учебнике:
и понимать
определять
других,
умения,
высказывать свою
определять круг
точку зрения.
своего незнания;
2.Оформлять свои
планировать свою мысли в устной и
работу по
письменной речи
изучению
с учетом своих
незнакомого
учебных и
материала.
2. Самостоятельно жизненных
речевых
отбирать
необходимые
ситуаций.
источники
3.Читать вслух и
информации.
3. Сопоставлять и про себя тексты
отбирать
учебников, других
информацию,
художественных
полученную из
и научноразличных
популярных книг,
источников.
4. Анализировать, понимать
прочитанное.
сравнивать,
группировать
4. Выполняя
различные
объекты, явления, различные роли в
группе,
факты.
5. Самостоятельно сотрудничать в
совместном
делать выводы,
решении
перерабатывать

личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловечески
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

информацию,
преобразовывать
еѐ, представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

проблемы.
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью
фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы
учебников «Школа России». Каждый учебный предмет решает как задачи достижения
собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для
формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов.
Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык»
обеспечивают
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит
умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Данные учебные
предметы
нацелены на личностное развитие обучающихся , так как формируют
представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает

положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры
и гражданской позиции человека.
Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение по родному
языку» в первую очередь способствуют формированию личностных УУД. Именно
благодаря этим предметам
обеспечивается понимание литературы как «средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается возможность
формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Благодаря обучению обучающихся правильному и умелому пользованию речью в
различных жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных
УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие:
1) личностных УУД: знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями
других народов и мировой культурой; формирование гражданской идентичности
личности; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге;
2) коммуникативных УУД: общее речевое развитие обучающегося на основе
формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитие письменной речи; формирование ориентации на партнера, его высказывания,
поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнера;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое
мнение в понятной для собеседника форме;
3) познавательных УУД: смысловое чтение.
Учебные предметы «Математика», «Информатика» являются основой развития у
обучающихся познавательных универсальных учебных действий: логических, включая
и знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий,
аксиоматика,
формирование
элементов
системного
мышления,
выработка
вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего
приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Предмет
«Окружающий
мир»
способствует
личностному
развитию
обучающегося. Благодаря этому предмету дается возможность формирования у детей
младшего школьного возраста «уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости
за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Учебный предмет «Технология» способствует прежде всего формированию
регулятивных универсальных учебных действий путем «приобретения навыков

самообслуживания; овладения технологическими
материалов; усвоения правил техники безопасности».

приемами

ручной

обработки

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие обучающегося.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют
прежде всего личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ
культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве
и в общении с искусством».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности
для развития коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети кроме
вербального постигают другие способы общения.
Учебный
предмет «Физическая культура» обеспечивают формирование
личностных УУД: чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте и
танце; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей, освоение правил здорового и безопасного образа жизни; регулятивных УУД:
умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
коммуникативных УУД: развитие взаимодействия, ориентации на партнера,
сотрудничества и кооперации.
Средствами формирования универсальных учебных действий являются:
- предметное содержание учебных предметов;
- образовательные технологии;
- продуктивные задания по каждому из учебных предметов.
Выше перечисленные УУД в МБОУ «Акбашевская ООШ» реализуются через УМК
«Школа России»:
Наименовани Реализуемые образовательные программы, учебники.
е
учебной
программы

Русский язык

Колво
часо
в в
неде
лю

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 4
школа, в 2 ч.- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Русский язык» 1-4 класс под
редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, включая курс
«Обучение грамоте» (авторы В.Г.Горецкий и др).-М.:
Просвещение, 2013.

Математика

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 4
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Математика» 1 класс под редакцией
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др.-М.:
Просвещение, 2013.

Татарский
язык

Программа по татарскому языку и литературе для средней 2
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Татар теле. 1 класс» под редакцией Ф.Ф.Харисова,
Ч.М.Харисовой, А.К. Залялеевой– Казань. Татарское книжное
издательство, 2013.

Татарская
литература

Программа по татарскому языку и литературе для средней 1
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Уку китабы. 1 класс» под редакцией Р.Х.Ягафаровой
- Казань. Татарское книжное издательство,2013.

Окружающий
мир

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена
на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования (2010 года),
Завершенная
предметная линия учебников с приложением на электронном
носителе: «Окружающий мир» 1-4 класс под редакцией А.А.
Плешакова.-М.: Просвещение, 2013.

Литературное Примерная программа по учебным предметам. Начальная 2
чтение
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, на
основе авторской учебной программы Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого «Литературное чтение. 1-4» .
Учебник с приложением на электронном носителе:
«Литературное чтение
1 класс» под редакцией
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого – М. Просвещение. 2013.
Музыка

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 1
классы. М., Просвещение, 2009,
автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Технология

Примерная программа начального общего образования по 1
технологии для образовательных учреждений с русским
языком обучения автора. Н.И.Роговцевой. - М.:Просвещение,
2012, и Сборника рабочих программ «Школа России» авторов

С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина,
С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина,
В.П.Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков,
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.ХохловаМ.: Просвещение, 2011.
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Технология» 1-4 класс под редакцией.
Н.И.Роговцевой. --М.: Просвещение, 2012.
Изобразитель Примерные программы по учебным предметам. Начальная 1
ное искусство школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Федерального государственного стандарта начального общего
образования (2010 года), Рабочие программы. Изобразительное
искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
/(Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под редакцией
Б.М.Неменского. – 2-ое издание. – М.: Просвещение, 2012.
Физическая
культура

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/В.И.Лях. – 2-е изд. –
М.:Просвещение,2012.

Русский язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 5
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Русский язык» 1-4 класс под
редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, включая курс
«Обучение грамоте» (авторы В.Г.Горецкий и др).-М.:
Просвещение, 2013.

Математика

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 5
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Математика» 2 класс под редакцией
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др.-М.:
Просвещение, 2013.

Татарский
язык

Программа по татарскому языку и литературе для средней 2
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Татар теле. 2 класс» под редакцией Ф.Ф.Харисова,
Ч.М.Харисовой, А.К. Залялеевой– Казань. Татарское книжное

издательство, 2013.
Татарская
литература

Программа по татарскому языку и литературе для средней 1
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Укукитабы. 2 класс» под редакцией Р.Х.Ягафаровой
- Казань. Татарское книжное издательство,2013.

Окружающий
мир

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена
на основе Федерального государственного стандарта
начального общего образования (2010 года),
Завершенная
предметная линия учебников с приложением на электронном
носителе: «Окружающий мир» 1-4 класс под редакцией А.А.
Плешакова.-М.: Просвещение, 2013.

Литературное Примерная программа по учебным предметам. Начальная 3
чтение
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, на
основе авторской учебной программы Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого «Литературное чтение. 1-4» .
Учебник с приложением на электронном носителе:
«Литературное чтение
2 класс» под редакцией
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого – М. Просвещение. 2013.
Технология

Примерная программа начального общего образования по 1
технологии для образовательных учреждений с русским
языком обучения автора. Н.И.Роговцевой. - М.:Просвещение,
2012, и Сборника рабочих программ «Школа России» авторов
С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина,
С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина,
В.П.Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков,
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.ХохловаМ.: Просвещение, 2011.
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Технология» 1-4 класс под редакцией.
Н.И.Роговцевой. --М.: Просвещение, 2012.

Изобразитель Федерального государственного стандарта начального общего 1
ное искусство образования (2010 года), Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2010, Рабочие программы. Изобразительное
искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
/(Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под редакцией

Б.М.Неменского. – 2-ое издание. – М.: Просвещение, 2012.
Физическая
культура

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/В.И.Лях. – 2-е изд. –
М.:Просвещение,2012.

Английский
язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.
Кузовлева.
2-4
класс:
пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений/ В.П. Кузовлев, Н.М.лапа,
Э.Ш. Перегудова.-м.: Просвещение, 2011.
Учебник с электронным приложением с аудиокурсом:
«Английский язык. 2 класс» под редакцией В.П.Кузовлева. –
М., Просвещение, 2012.

Музыка

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 1
классы. М., Просвещение, 2009,
автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Русский язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 5
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Русский язык» 1-4 класс под
редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, включая курс
«Обучение грамоте» (авторы В.Г.Горецкий и др).-М.:
Просвещение, 2013.

Математика

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 4
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Математика» 3 класс под редакцией
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др.-М.:
Просвещение, 2013.

Татарский
язык

Программа по татарскому языку и литературе для средней 2
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Татар теле. 3 класс» под редакцией Ф.Ф.Харисова,
Ч.М.Харисовой, А.К. Залялеевой– Казань. Татарское книжное
издательство, 2013.

Татарская
литература

Программа по татарскому языку и литературе для средней 1
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11

классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебники:
«Укукитабы.
3
класс»
под
Р.Х.Ягафаровой
Казань.
Татарское
издательство,2013,

редакцией
книжное

Окружающий
мир

Рабочая программа предмета
«Окружающий мир» 2
составлена на основе Федерального государственного
стандарта начального общего образования (2010 года),
Примерные программы по учебным предметам. Начальная
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Окружающий мир» 1-4 класс под
редакцией А.А. Плешакова.-М.: Просвещение, 2013.

Английский
язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Рабочая программа по предмету «Английский язык – 3»
составлена согласно программе: Рабочие программы.
Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 2-4 класс:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/
В.П.Кузовлев, Н.М.лапа, Э.Ш.Перегудова.-м.: Просвещение,
2011.
Учебник с электронным приложением с аудиокурсом: «
Английский язык. 3 класс» под редакцией В.П.Кузовлева. –
М., Просвещение, 2012.

Физическая
культура

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/В.И.Лях. – 2-е изд. –
М.:Просвещение,2012.

Изобразитель Федерального государственного стандарта начального общего 1
ное искусство образования (2010 года), Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2010, Рабочие программы. Изобразительное
искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
/(Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под редакцией
Б.М.Неменского. – 2-ое издание. – М.: Просвещение, 2012.
Музыка

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 1
классы. М., Просвещение, 2009,
автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Технология

Примерная программа начального общего образования по 1
технологии для образовательных учреждений с русским
языком обучения автора. Н.И.Роговцевой. - М.:Просвещение,
2012, и Сборника рабочих программ «Школа России» авторов
С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина,
С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина,
В.П.Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков,
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.ХохловаМ.: Просвещение, 2011.
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Технология» 1-4 класс под редакцией.
Н.И.Роговцевой. --М.: Просвещение, 2012.

Литературное Примерная программа по учебным предметам. Начальная 3
чтение
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, на
основе авторской учебной программы Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого «Литературное чтение. 1-4» .
Учебник с приложением на электронном носителе:
«Литературное чтение
3 класс» под редакцией
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого – М. Просвещение. 2013.
Информатика

Программы
для
общеобразовательных
учреждений: 1
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н.Бородин.-6-е изд.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.-463 с.
Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 3 класса/ Н.В.
Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовав, Л.П. Панкратова, Н.А.
Нуров. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008

Русский язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 5
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Русский язык» 1-4 класс под
редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, включая курс
«Обучение грамоте» (авторы В.Г.Горецкий и др).-М.:
Просвещение, 2013.

Математика

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 4
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Математика» 4 класс под редакцией
М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др.-М.:
Просвещение, 2013.

Татарский
язык

Программа по татарскому языку и литературе для средней 1
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.

Учебник «Татар теле. 4 класс» под редакцией Р.Х.Ягафаровой,
Р.А.Асылгараевой. – Казань. Издательство «Магариф» - 2004
год.
Татарская
литература

Программа по татарскому языку и литературе для средней 1
общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-11
классы.
Казань.
Татарское
книжное
издательство.
Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова, В.А.Гарипова – 2011 год.
Учебник «Укукитабы. 4 класс» под редакцией Р.Х.Ягафаровой
- Казань.Издательство «Магариф», 2004 год.

Окружающий
мир

Рабочая программа предмета
«Окружающий мир» 2
составлена на основе Федерального государственного
стандарта начального общего образования (2010 года),
Примерные программы по учебным предметам. Начальная
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Окружающий мир» 1-4 класс под
редакцией А.А. Плешакова.- М.: Просвещение, 2013.

Английский
язык

Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, ,.
Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.П.Кузовлева. 2-4 класс: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/В.П.Кузовлев,Н.М.Лапа,
Э.Ш.Перегудова.-м.: Просвещение, 2011.
Учебник с электронным приложением с аудиокурсом: «
Английский язык. 4 класс» под редакцией В.П.Кузовлева. –
М., Просвещение, 2013.

Литературное Примерная программа по учебным предметам. Начальная 3
чтение
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010, на
основе авторской учебной программы Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого «Литературное чтение. 1-4» .
Учебник с приложением на электронном носителе:
«Литературное чтение
4 класс» под редакцией
Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого – М. Просвещение. 2013.
Технология

Примерная программа начального общего образования по 1
технологии для образовательных учреждений с русским
языком обучения автора. Н.И.Роговцевой. - М.:Просвещение,
2012, и Сборника рабочих программ «Школа России» авторов
С.В.Анащенкова, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, М.В.Бойкина,
С.И.Волкова, В.Г.Горецкий, М.Н.Дементьева, Л.М.Зеленина,
В.П.Канакина, Л.Ф. Климанова, М.И.Моро, А.А.Плешаков,
Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко, Т.Е.Хохлова-

М.: Просвещение, 2011.
Завершенная предметная линия учебников с приложением на
электронном носителе: «Технология» 1-4 класс под редакцией.
Н.И.Роговцевой. --М.: Просвещение, 2012.
Музыка

Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7 1
классы. М., Просвещение, 2009,
автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Изобразитель Федерального государственного стандарта начального общего 1
ное искусство образования (2010 года), Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.:
Просвещение, 2010, Рабочие программы. Изобразительное
искусство. Предметная линия учебников под редакцией
Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
/(Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.); под редакцией
Б.М.Неменского. – 2-ое издание. – М.: Просвещение, 2012.
ОРКСЭ

Физическая
культура

Информатика

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 1
Основы религиозных культур и светской этики. Просвещение,
2012, автор- составитель Данилюк Александр Ярославович.
Учебник: Основы мировых религиозных культур 4-5 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений /(А.Л.Беглов,
Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов).– 2-е изд., - М:
Просвещение, 2012.
Примерные программы по учебным предметам. Начальная 2
школа, в 2 ч..- 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010,
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/В.И.Лях. – 2-е изд. –
М.:Просвещение,2012.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений: 1
Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н.Бородин.-6-е изд.
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.-463 с.
Учебник: Информатика и ИКТ: учебник для 4 класса/ Н.В.
Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. Конопатовав, Л.П. Панкратова, Н.А.
Нуров. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 .

Типовые задачи формирования УУД.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Школа России» конструируются педагогом на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение –
анализ – синтез - оценка.

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи,
менять некоторые из еѐ условий.
2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ.
1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твѐрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.
Определение места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости–
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с
их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания
текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твѐрдости– мягкости согласных звуков. Различение

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости– глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный –
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный –
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак
переноса, абзац.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за
использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с
помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн
существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический
разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов
по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов
от приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография
и
пунктуация.
Формирование
орфографической
зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы
в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
• сочетания чк – чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь,
мышь);
• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имѐн прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в
условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,
рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование
порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование
в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка
на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных
по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,
еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии,
компьютерные издания).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью
учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих
нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика
героя
произведения
с
использованием
художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста,

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного
высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа с учебными и научно-популярными текстами.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин,
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с
простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача
содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX– ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных видов книг:
историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг
моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог – побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с
праздником, короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов,
вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r»
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play – toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с
оборотом thereis/thereare.
Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные
предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite).
Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол tobe.
Модальные глаголы can, may, must, haveto. Глагольные конструкции I’dliketo … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных.
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределѐнные (some, any –
некоторые случаи употребления).
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия
степени (much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песенями) на
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.
п.);
• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлѐнность
приобретаются
учащимися
в
процессе
формирования
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не
выделяются отдельно в тематическом планировании.
4. МАТЕМАТИКА
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей
(цепочек).
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,
сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и
разности на число).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше)
на…» и «больше (меньше) в…».
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,
путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование
хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица,
график, диаграмма).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже,
слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и
изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические
фигуры в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника,
прямоугольника, квадрата.Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2,
дм2, м2). Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что),
составление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение
таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание
простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Человек и природа
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года,
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звѐзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2– 3 примера).
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья,
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоѐм – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2– 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный,
школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения
духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Права ребѐнка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление
плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Города России.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в
охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с контрастными

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов
экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог),
обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого
человека.
6. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Данная предметная область вводится с 2010 г. в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования,
отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009).
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на
ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской
этики, связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)
выбирают для изучения один из модулей.

7. ИСКУССТВО
Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение
к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного
искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки
и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,
животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для
создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объѐма,
вытягивание формы). Объѐм – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры.
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.).
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (пластилин – раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон –
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры
(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учѐтом местных условий).
Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты).
Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве.
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.
Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов.
Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.
Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма.
Выразительность объѐмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время
года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов – представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П.
Сезанн, В. Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и
духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу,
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение,
презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых,
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов
(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и
парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и
художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж,
человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом,
линией, цветом, объѐмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом
редакторе на компьютере.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение
элементарными навыками лепки и бумагопластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной
пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров,
пластилина, глины, подручных и природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
8. МУЗЫКА
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и
мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы
музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и
др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
9. ТЕХНОЛОГИЯ
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов
России (на примере 2– 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,
инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного
использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии
с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный,
геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие,
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления
назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Практика работы на компьютере
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам.
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из
ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.
10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции
нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперѐд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в
корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные
игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой,
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по
намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке
в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами
о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах.
На материале лѐгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку
на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений,
с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении,
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов;
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время
спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
Формирование основ нравственного самосознания личности;
Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России;
Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического
воспитание);
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностными
источниками духовно-нравственного развития и воспитания
является:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие,
милосердие, честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедание, забота о благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлѐнность и
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на
основе межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из
которых, тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
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.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие,
честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине,
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребѐнка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам,
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств, свойств
личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности
современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании подходов к
организации его духовно-нравственного развития и воспитания.

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка
усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в
школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание
границ между культурой и антикультурой), который меняет структуру мышления детей,
их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать
равноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного
пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми
национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны,
поддерживается непрерывность детства, а с другой – обеспечивается моральнонравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребѐнка из дошкольного
в младшие, а из него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного
развития и воспитания ребѐнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося
организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на
определѐнный идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности
воспитания
и
самовоспитания,
духовно-нравственного
развития
личности.
Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное,
процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность
согласования деятельности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди
огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических,
общественных корпоративных) происходит на основе национального воспитательного
идеала, который в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений ребѐнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора,
совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт
ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность
следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к
вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием
национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отожествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а
также природных явлений, живых неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действительными средствами нравственного воспитания ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием
этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение
базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер. Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни
предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены
как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей,
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников.
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в
воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?)
Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных
задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных культурных практик;
- другие источников информации и научного знания.
Решение этих задач заложено в предметных программах и учебниках. В их
содержании гармонично сочетаются специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Виды деятельности
Формы занятий
1.
Получение
первоначальных
представлений
о
конституции
РФ,
ознакомление
с
государственной
символикой – Гербом, Флагом, гербом и
флагом Пермского края и Бардымского
района
2.
Ознакомление
с
героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры
гражданского
служения,
исполнение
патриотического долга, с обязанностями
гражданина

3. Ознакомление с историей и культурой
родного края, народным творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором, особенностями быта народов
России, татарского народа

4. Знакомство с важнейшими событиями в
истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников

5.

Знакомство

с

деятельностью

- Беседы,
- классные часы,
- чтение книг,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- экскурсии,
- просмотр кинофильмов,
- путешествие по историческим и
памятным местам,
-сюжетно-ролевые игры гражданского и
историко-патриотического содержания,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- сюжетно-ролевые игры,
- просмотр кинофильмов,
- уроки-путешествия,
- творческие конкурсы,
- фестивали,
- тематические праздники,
- экскурсии, туристско-краеведческих
экспедиции,
- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- Беседы,
- классные часы,
- просмотр учебных фильмов,
-мероприятия и события, посвящѐнные
государственным праздникам,
- смотр строя и песни
- участие в социальных проектах,

общественных
организаций
патриотической
и
гражданской -сюжетно-ролевые игры
направленности,
детско-юношеских
движений, организаций,
сообществ, с
правами гражданина
6. Знакомство с музеями, памятниками - Экскурсии в музеи,
культуры, истории
- участие в творческих тематических
выставках,
посвященных
подвигам
Российской армии,
- встречи с ветеранами
7. Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни
8. Участие во встречах и беседах с
выпускниками школы, ознакомление с
биографией выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и
патриотизма

- Беседы,
- народные игры,
- участие в городских программах
-организация
национально-культурных
праздников
- встречи с интересными людьми,
- родители – выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Виды деятельности
Формы занятий
1.Получение
первоначальных - Беседы,
представлений о базовых ценностях - экскурсии,
отечественной культуры, традиционных - участие в творческой деятельности,
моральных нормах российских народов
- литературные гостиные,
- художественные выставки
2.Ознакомление
(по
желанию)
с - уроки курса «Основы религиозных
традиционными религиозными культурами культур и светской этики»,
- экскурсии в мечети
-добровольное участие в религиозных
праздниках,
- встречи с религиозными деятелями
3. Участие в уроках этики, внеурочных - уроки этики,
мероприятий,
направленных
на - игровые программы,
формирование представлений о нормах - внеурочные мероприятия
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия
4. Ознакомление с основными правилами - беседы,
поведения в школе, общественных местах, - классные часы,
обучение распознаванию хороших и - просмотр учебных фильмов из интернета
плохих поступков
5. Усвоение первоначального опыта - беседы,
нравственных
взаимоотношений
в - коллективные игры,
коллективе класса и ОУ – овладение - коллективное обсуждение,
навыками
вежливого,
приветливого, -внеклассные мероприятия (праздники,
внимательного отношения к сверстникам, проекты, походы, экскурсии)
старшим и младшим детям, обучение
дружной игре, взаимной поддержке,

участию
в
коллективных
играх,
приобретение
опыта
совместной
деятельности
6.
Участие
в
благотворительности,
милосердии,
в
оказании
помощи
нуждающимся, заботе о животных,
природе

- участие в акции милосердия,
- шефство над памятниками ВОВ,
- шефство над ветеранами ВОВ,
-проведение Дня пожилых
-социальные проекты
7.
Получение
первоначальных -беседы
о
семье,
о
родителях,
представлений
о
нравственных прародителях,
взаимоотношениях в семье
-праздники, соревнования «Моя дружная
семья»,
- творческие мероприятия,
- выставки «Хобби моей семьи»
- составление генеалогического древа
семьи,
- творческие работы («Моя семья», «Мои
родители»,
«Бабушка
и
дедушка»,
«Военные реликвии моей семьи», «Что в
имени моѐм…»)
8.
Расширение
опыта
позитивного - открытые семейные праздники,
взаимоотношения в семье
- семейные чаепития,
- семейные гостиные,
- творческие презентации,
- творческие проекты,
-мероприятия, раскрывающие историю
семьи,
преемственность
между
поколениями
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества.
Виды деятельности
Формы занятий
1. Участие обучающихся в экскурсиях по
селу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, профессиями в
ходе экскурсий на частные предприятия,
встречи
с
представителями
разных
профессий
2. Знакомство с профессиями своих
родителей, с трудовыми династиями

3. Получение первоначальных навыков
сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми,
раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой
деятельности

- экскурсии по городу,
-экскурсии
на
производственные
мероприятия,
- встречи с интересными людьми,
- круглые столы
-исследовательские работы, проекты,
- уроки краеведения,
- творческие проекты «Труд наших
родителей»,
- конкурсы рисунков, коллажей
-фотовыставки
- праздники труда,
- ярмарки,
- конкурсы «Все работы хороши»,
- профориентация

4.Приобретение опыта уважительного и - презентация учебных и творческих
творческого отношения к учебному труду
достижений,
- шкатулка Творчества,
- портфолио ученика
5.
Применение
творческих
знаний, - тематические недели по предметам,
полученных при изучении учебных - интеллектуальный марафон,
предметов на практике
- олимпиады по предметам
- научно-практические конференции
6. Участие в общественно-полезной - субботники,
деятельности на базе ОУ в учебное и - трудовые десанты,
внеучебное время
- озеленение кабинета,
- трудовые акции
7. Приобретение умений и навыков - режим дня,
самообслуживания в школе и дома
- занятость в кружках,
- внешний вид ученика,
- уроки этикета,
-дежурство в столовой (по желанию)
8. Участие во встречах и беседах с - беседы,
выпускниками своей школы, с войнами- - встречи,
выпускниками, служившими в рядах - праздники
российской армии, с выпускниками,
показавшими
достойные
примеры
высокого профессионализма
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Виды деятельности
Формы занятий
1. Усвоение элементарных представлений
об экокультурных ценностях, традиций
этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран,
нормах
экологической
этики,
об
экологически грамотном взаимодействии
человека с природой
2. Получение первоначального опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически
грамотного
поведения в природе
3. Получение первоначального опыта
участия
в
природоохранительной
деятельности

- изучение предметов (окружающий мир,
литературное чтение)
- беседы,
- просмотр фильмов
- классные часы

- экскурсии,
- прогулки,
- туристические походы,
-путешествие по родному краю, стране
-школьный праздник «Золотая осень»
- экологические акции,
- экологические социальные проекты,
-экологические праздники и события,
- экологический марафон
4. Усвоение в семье позитивных образцов - работа с семьѐй
взаимодействия с природой, расширение
опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с
родителями в экологической деятельности
по месту жительства
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание)
Виды деятельности

Формы занятий

1. Получение элементарных представлений -изучение предметов (ИЗО, музыка,
об эстетических идеалах и художественных технология),
ценностях культуры России, культур -встречи с представителями творческих
народов России
профессий,
-экскурсии
на
художественные
производства,
-знакомство с памятниками зодчества,
- посещение музея искусств,
- посещение выставок
2.
Ознакомление
с
эстетическими -занятия в кружках художественноидеалами, традициями художественной эстетического направления,
культуры родного края, с фольклором и -система
экскурсионно-краеведческой
народными художественными промыслами деятельности,
- внеклассные мероприятия,
-фестивали и конкурсы исполнителей
народной
музыки,
художественных
мастерских, театрализованных ярмарок,
- фестивали народного творчества,
- тематические выставки
3. Получение первоначального опыта -уроки технологии, ИЗО,
самореализации в различных видах -занятия в кружках художественнотворческой
деятельности,
умения эстетического направления
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества
4. Участие вместе с родителями в - выставки семейного творчества,
проведении
выставок
семейного - музыкальные вечера,
художественного творчества, музыкальных - участие в эстетическом оформлении
вечеров
кабинета к мероприятиям, к праздникам
- совместные праздники и проекты,
образовательные события

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа формирования экологической
культуры,
здорового и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования
представлений об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и
многодетные семьи) и экологические условия (неблагоприятная экологическая
обстановка – в близи нефтяной промышленности; факторы риска (наличие большого
количества детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательных
учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения; особенности отношения
обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребѐнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
значимой. Ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей,
он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний.
Цель, задачи и результаты деятельности
Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса,
формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую
практику на начальном уровне образования здоровьесберегающих педагогических
технологий, а также технологий развития экологической компетентности обучающихся
начальной школы.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся, сгруппированы по трем уровням:
1. В области формирования личностной культуры:
1) сформировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья;
2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
3) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
5) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
6) расширять знания и навыки по экологической культуре;
2. В области формирования социальной культуры:
1) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;

2) дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
3) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
4) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
5) формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
3. В области семейной культуры:
1) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
2) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
3) сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и
здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в
программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе
по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни.
В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с
моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
НОО.
Планируемые результаты.
К личностным результатам обучающихся относятся:
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и
безопасности;
2) сформированность мотивации к
познанию закономерностей формирования и
сохранения здоровья человека;
3) сформированность представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
4) наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;
5) активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья
окружающих;
6) развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
7) внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и
экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
1) освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные
способы деятельности, позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других
видах деятельности;
2) усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о
человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и
достижению планируемых результатов общего образования.
К предметным результатам относятся:

1) освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по
получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере
здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
3) овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного
образа жизни;
4) овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов,
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и
правил техники безопасности;
5) использование знаний о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и
здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему
внеклассной работы с обучающимися.
Направления деятельности программы:
направления
Виды деятельности
Здоровьесберегающая
- состояние и содержание здания и помещений ОУ
инфраструктура
соответствует санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
- имеется столовая и помещения для хранения и
приготовления пищи, учащиеся обеспечиваются горячим
питанием, муниципалитетом определены льготы на
питание: дети из малообеспеченных семей питаются
бесплатно.
- имеется спортивный зал с раздевалками для мальчиков
и девочек, оборудованными душевыми кабинами.
Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе
(на спортивной площадке), холодное время в зале,
оборудованном всем необходимым для проведения
уроков физической культуры.
- имеется медицинский кабинет, проводятся ежегодные
углубленные медицинские осмотры, выполняется график
профилактических прививок по возрасту. Медицинский
работник школы оказывает первую помощь в случае
травмирования
или недомогания обучающихся и
сотрудников, осматривает учащихся, ведет медицинские
карты.
Создана
психолого-социологическая
служба
сопровождения детей имеющих трудности в социальной
адаптации, сниженную работоспособность, быструю
утомляемость (социальный педагог, педагог-психолог).
Использование
Программа формирования экологической культуры,
возможностей
УМК культуры здорового и безопасного образа жизни
«Школа России»
в средствами урочной деятельности реализуется с
образовательном
помощью предметов УМК «Школа России».
процессе
Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в
начальной
школе
–
формирование
исходных
представлений о природных и социальных объектах и

явлениях как компонентах единого мира, практикоориентированных знаний о природе, человеке, обществе,
метапредметных способов действий (личностных,
познавательных, коммуникативных, регулятивных).
В соответствии с новыми требованиями предлагаемый
начальный курс математики, изложенный в учебниках 1-4
классов УМК «Школа России» имеет целью:
– математическое развитие младшего школьника:
использование математических представлений для
описания
окружающей
действительности
в
количественном и пространственном отношении;
формирование
способности
к
продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления,
пространственного воображения, математической речи и
аргументации, способности различать верные и неверные
высказывания, делать обоснованные выводы;
– воспитание критичности мышления, интереса к
умственному
труду,
стремления
использовать
математические знания в повседневной жизни.
Цель курса по русскому языку (обучение грамоте),
татарскому языку — обучение первоначальному чтению
и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее
общими
закономерностями
устройства
и
функционирования графической системы русского и
татарского языков, что является важным и необходимым
условием формирования у них полноценных языковых
знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению
с учетом требований координации устной и письменной
речи.
Программа по технологии в соответствии с требованиями
стандартов предусматривает решение следующих задач:
–
развитие
сенсорики
и
моторики
рук,
пространственного
воображения,
технического
и
логического мышления, глазомера, умений работать с
различными источниками информации;
- при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся
правила безопасной работы с ним.
Курс «Физическая культура» способствует укреплению
здоровья, гармоничному физическому, нравственному и
социальному
развитию,
успешному
обучению;
формированию первоначальных умений саморегуляции,
формированию установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Рациональная
организация учебной и
внеучебной деятельности
обучающихся

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к
организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки;
- используются методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
- соблюдаются все требования к использованию
технических средств обучения;
- осуществляется принцип индивидуализации обучения.

Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной работы

- ведѐтся полноценная эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья на уроках
физической культуры и занятиях активно- двигательного
характера;
проводятся
физкультминутки
на
уроках,
способствующие эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
- организуется работа спортивных секций;
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные
мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы,
спортивные праздники, походы.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

В школе разработаны педагогами и реализуются
программы внеурочной деятельности, направленные на
формирование экологической культуры, ценности
здоровья и здорового образа жизни.

Просветительская работа
с
родителями (законными
представителями)

- проводятся общешкольные и классные родительские
собрания по вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей;
- организуется совместная работа педагогов и родителей
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек, походов.

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы
по данной проблематике и разделена на четыре направления:
1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в
учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников
«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее
эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха
образовательной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают задания для
групповой и коллективной работы. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих
возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что
узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет
учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В
учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для
контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной
сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: обучающийся составляют план учебных
действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными
проектами.
Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или
неуспеха учебной деятельности. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять,
насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. Каждому
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник
изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня так и повышенного
уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в
начале изучения раздела целей и задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи,
при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…»
— обучающийся задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило,
либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.
Кроме этого обучающийся может быть оказана и другая помощь в преодолении
затруднений, например, дополнительные занятия, совместное выполнение домашних
заданий, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.
2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические
работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка
в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является
творческий характер заданий, материал для организации учебной
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование
умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не
может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет
образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.
3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении.
Данное направление реализуется на основании договора с муниципальным
образовательным учреждением «Центр психолого
- медико - социального
сопровождения»
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
начального
общего
образования
должны
обеспечивать:
1) преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
2) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса: сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
5) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
6)
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
7) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)
4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа
России»
Формирование и освоение
творческих способов и приѐмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и
творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются
проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение
указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
1) продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;
2) провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
3) провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения
решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ
«АКБАШЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».
Школа работает по индивидуальному учебному плану, составленному на
основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10),
зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011г.;
4. Устав МБОУ «Акбашевская ООШ»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.05.2010 г. №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ
РФ»;
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012.№74 «Изменения,
которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. №1312;
7. Материалы Департамента общего образования Минобрнауки России «Об организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 2011г. № 03-296.
Нормативными правовыми документами реализации ФГОС являются:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
4. Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной
образовательной программе ООО»;
5. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении ФГОС общего образования»;
В учебном плане на 2015-2016 учебный год в необходимом объѐме сохранено
содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый
уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на

территории РФ.
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Учебный план является основной составляющей образовательной программы
школы и соответствует главным целевым установкам:
1) формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания образовательных программ для максимального
раскрытия интеллектуального потенциала личности;
2) воспитанию разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору;
3) формированию активной гражданской позиции обучающихся;
4) сохранению и укреплению их здоровья.
Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1 классе, 6-дневную
учебную неделю во 2-4 классах. Продолжительность учебного года составляет 33
учебные недели в 1-м классе и 34 учебные недели во 2-4 классах без учѐта
аттестационного периода. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь – 4 урока по
35 минут каждый, - январь-май - 4 урока по 40 минут каждый. Для обучающихся в 1-х
классах в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока 45 минут во 2-4 классах.
Принципы формирования классов соответствуют государственным нормативным
документам.
Учебный план 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисного
учебного плана (второй вариант), утвержденного приказом Министерства образования
России (МОиН РФ № 373 от 06.11.2009)
и с учетом особенности и специфики
Основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной (инвариантной) части и
части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной).
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
1)
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
2)
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
3)
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
4)
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса, обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся.
Наполнение учебного плана начальной школы позволяет ориентировать
образовательный процесс на развитие личности ребѐнка, достижение оптимального
сочетания фундаментальных и прикладных наук, усиление социальной и гуманитарной
направленности содержания образования.
В предметной области «Филология» наряду с обучением русскому языку учебным
планом школы предусмотрено обучение английскому языку и родному языку –
татарскому.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы по 2 часа в
неделю. В 4 классе осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и

светской этики». В 3-4 классах изучается предмет «Информатика» в качестве учебного
модуля предмета «Технология».
Основные задачи реализации содержания учебных предметов:
Предметные
Предметы
Основные
задачи
реализации
области
содержания
Филология
Русский
язык,
родной Формирование
первоначальных
(нерусский)
язык, представлений
о единстве и
литературное
чтение, многообразии языков и культурного
литературное
чтение
на пространства России, о языке как
родном языке, иностранный основе национального самосознания.
язык
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей
к
творческой
деятельности.
Математика
Математика и информатика
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Обществознан Окружающий мир
Формирование
уважительного
ие
и
отношения к семье, селу, региону,
естествознание
России, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира,
своего места в нем.
Основы
Основы религий народов Воспитание способности к духовному
религиозных
России, основы светской развитию,
нравственному
культур
и этики.
самосовершенствованию.
светской этики
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных
традиционных
религиях, их роли в культуре, истории
и современности России.
Искусство
Музыка, ИЗО
Развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах
своего
отношения
к
окружающему миру.
Технология
Технология
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности
для
практического
решения
прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов;
формирование первоначального опыта
практической
преобразовательной
деятельности.

Физическая
культура

Физическая культура

Укрепление здоровья, содействие
гармоничному
физическому,
нравственному,
социальному
развитию и всесторонней физической
подготовленности
учащихся.Формирование
навыков
здорового и безопасного образа жизни.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1-4 классов
Учебные

Предметные области

Филология

предметы /Классы

1

2

3

4

Русский язык

4

5

5

5

Литературное чтение

2

3

3

3

Татарский язык и литература

3

4

3

2

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

Английский язык
Математика
информатика

и

Оществознание
естествознание

и Окружающий мир

Математика

Основы
духовноОРКСЭ (ОМРК)
нравственной
культуры
народов России

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

1

1

2

2

Физическая культура

3

3

3

3

ИТОГО
Внеурочная деятельность
(кружки,
секции,
проектная деятельность и
др.)

21
10

26
10

26 26
10 10

ВСЕГО

31

36

36 36

Искусство
Технология
Физическая культура

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность: спортивнооздоровительное,
художественно-эстетическое,
военно-патриотическое,
научнопознавательное, общественно полезная и проектная практика. Результаты внеурочной
деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
Обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, проводятся во
второй половине дня. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются
в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе педагога, глубже изучается
материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у обучающихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
Занятия проводятся не только педагогом начальных классов, но и педагогами предметниками.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
приобретение обучающимся
социального опыта; формирование положительного
отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта
самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности:
Создание условий для достижения обучающимся необходимого для жизни в
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
обучающегося в свободное от учѐбы время.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов обучающихся
в свободное время, развитие
здоровой,
творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
1.
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности.
2.
Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
3.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям для
формирования здорового образа жизни.
7.
Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Организация информационной поддержки обучающихся .
Принципы организации внеурочной деятельности:
Включение обучающихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учѐт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

Направления и кружки внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год:

Направление
К внеурочной
ласс
деятельности
1-3
кл.

Духовно- нравственное

Колво
час.

Всего
часов

Кто реализует

Кружок «Мой родной
край»
Кружок
«Интеллектуальная»
Кружок «Почемучка»
Психологическое занятие
«Лестница роста»

2

68

Мустаева К.И.

1

34

Садыева Г.А.

2
1

34
34

Кучукбаева А.М.

Духовно- нравственное
Спортивнооздоровительное

Кружок «Теремок»
Кружок
«Я здоровый малый»

1
1

34
34

Кильдебаева С.С.
Мурзыева Р.Р.

Общекультурные

Кружок «Маленький
мастер»

2

Общеинтеллектуальные
Общекультурные

2-4
кл.

Виды
внеурочной
деятельности

Кильдебаева А.Г.
68

3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА.
К условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования в нашем образовательном учреждении представляют собой систему
требований к организационно-педагогическим, кадровым, материально-техническим и
иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования и достижения планируемых результатов.
1. Организационно-педагогические условия
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и
регламентируется расписанием занятий. При этом школа работает по графику 6-дневной
рабочей недели.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: в 1 классе – 21 часов, во 2-4
классах – 26 часов в неделю.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет
34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки
(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы.
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.
Реализуемые программы УМК «Школа России»

Для реализации учебных программ школа укомплектована требуемыми
техническими средствами:

материально -

В учебных кабинетах 7 компьютеров, 5 ноутбуков. В административных
кабинетах 3 ноутбука, 1 компьютер. Имеются интерактивная доска, 2 проектора, 2
экрана, 6 принтеров, 1 сканер, документ-камера, электронный микроскоп в
кабинете биологии. Школа подключена к сети интернет. Для организации досуга
и обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются 2 магнитофона, 2
музыкальных центра, телевизор, DVD-проигрыватель, синтезатор.
Кабинет физики оснащен комплектом лабораторного оборудования «Тепловые явления»,
демонстрационным комплектом по физике PT24R, комплектом ЭОР «Виртуальная физическая
лаборатория».
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает определенным перечнем
учебно- наглядных пособий. Для реализации учебных программ школа укомплектована
требуемой учебно-методической литературой:

количество художественной литературы - 3285;
методическая литература - 957;
учебники для реализации ФГОС НОО- 327;
учебники 5-9 классы-1112.
Для реализации ФГОС НОО начальные классы укомплектованы необходимыми учебниками,
ЭОР по математике, технологии, русскому языку, азбуке, чтению. Имеются Итоговые
комплексные работы «Мои достижения» для 1- 4 классов. Для реализации программ внеурочной
деятельности имеются шахматы, рабочие тетради.

-методические журналы:











«Народное образование»
«Магариф»
«Классный руководитель»
«Справочник классного руководителя»
«Практика административной работы»
«Завуч»
«Ачыкдэрес»
«Справочник руководителя школы»
«Школьная библиотека»
«Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной
работе»
-ЦОР – 100 шт.;
-спортивный зал, актовый зал; имеется читальный зал;

3. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Специфика кадров МБОУ «Акбашевская ООШ» определяется ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в
творческих способностей. Педагоги владеют современными образовательными технологиями.
КАДРОВЫЙ СОСТАВ начальной школы, обеспечивающий реализацию данной программы:
№
ФИО педагога
Уровень
КвалификаПреподаваемая
Данные о повышении квалификации или
Общий
п/п
образовация
дисциплина
профессиональной переподготовки
стаж
ния
рабо-ты
1

Садыева Налия
Мирсаитовна

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности

Директор
1,3 классы (9ч.)
- математика
- русский язык

2

Садыева
Гульчачак
Агдасовна

Средне
профессиональное

Соответствие
занимаемой
должности

3

Кильдибаева
Алия
Гайфулловна
Тагирова Лилия
Мухаматзакировна
Минкин Салават
Васлович

Высшее

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой

1,3 классы (11ч.)
- литературное
чтение
- родной язык и
литература
- окружающий
мир
- музыка
- ИЗО
- технология
2,4 классы (20ч.)

4

5

Высшее
Средне
профессио-

информатика и
ИКТ (3, 4 кл.),
ОРКСЭ (4 кл.)
Физическая
культура (1-4 кл.)

развитии

ГБПОУ «ОППК» тема: «Формирование
познавательных (логических) универсальных
учебных действий в процессе преподавания
русского языка, математики, и окружающего
мира пр программам начального общего
образования» (108ч.) 2015г.
РИНО ПГНИУ «Психолого- педагогические
аспекты развития профессиональных
компетенций педагогов начального и основной
школы в условиях перехода на ФГОС:
проектная, исследовательская, конструктивная
деятельность» (108ч.) 2013г.

25

Стаж по
специальности
25

4

4

ФГБОУ ВПО «ПГПУ»,
«ФГОС НОО: актуальные проблемы
реализации (72ч.) 2011г.
РИНО ПГНИУ «Психолого- педагогические
аспекты формирования УДД в условиях
перехода ФГОС» (108ч.) 2013г.
ФГБОУ ВПО «ПГПУ»,
«Формирование УУД на уроках физической

33

33

23

23

24

24

6

Рангулова
Ландыш
Талгатовна

нальное
Высшее

должности
-

Английский язык
(2-4 кл.)

культуры» (72ч.) 2012г.
-

3

3

