СОГЛАСОВАНО
с Управляющим советом

ПРИНЯТО
решением педсовета №18
«30» августа 2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
№ СЭД-059-01-02-104

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
начального общего образования
на 2018-2019 учебный год

Пермь¸2018

Содержание
I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 108»
1.1. Общая характеристика основной образовательной программы начального
общего образования.
1.2. Нормативно-правовая база основной образовательной программы
начального общего образования.
1.3. Цели реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
1.4. Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования. Обобщенная модель планируемых
результатов.
3. Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы начального общего образования.
II. Содержательный раздел
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования.
1.1. Общее положение.
1.2. Место универсальных учебных действий в структуре образовательной
программы начальной школы и их связь с учебными предметами.
1.3. Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД обучающихся.
1.4. Планируемые результаты в освоении УУД.
1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД.
1.6. Результаты формирования УУД.
2. Программы учебных предметов образовательных систем «Школа России»,
«Школа XXI века» (Приложение № 1).
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
3.1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
3.3. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
5. Коррекционная программа обучающихся на ступени начального общего
образования.
III. Организационный раздел

1. Учебный план начального общего образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 108» (Приложение № 2)
2. План внеурочная деятельности.
3. Условия реализации образовательной программы начального общего
образования. Модель дорожной карты формирования необходимых системных
условий реализации ООП НОО.
4. Методическое обеспечение программы основного начального образования.

I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Школа построено в 1961г. по типовому проекту. Спортивный зал расположен на
втором этаже. Столовая находится на первом этаже. Проектная наполняемость – 600
человек, обучается в 2012-2013 уч.году 860. Обучение проходит в две смены: в
первую занимаются 21 класс, во вторую – 13 классов. Школа аттестована и
аккредитована 08.12.2006 г. (лицензия № 248096 от 18 марта 2008 г., действительна по
19 марта 2013 г.). Информация о деятельности школы постоянно размещается на
школьном сайте: http://school108perm.ucoz.ru/.
Социально-демографический анализ характеристик семей школьников выявляет
проблемы трудоустройства их родителей и семейного воспитания. Большинство
родителей учащихся находятся в наиболее трудоспособном возрасте (от 36 до 40 лет –
59%) и являются специалистами низкой и средней квалификации, наиболее
подверженными безработице. В настоящее время безработными являются 14%
родителей, 28% семей – неполными. Такая ситуация неблагоприятно воздействует на
воспитание и состояние здоровья детей и подростков.
1.1. Общая характеристика ООП НОО
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа № 108» г. Перми разработана педагогическим
коллективом, с привлечением органов самоуправления (управляющий совет
образовательного учреждения, педагогический совет, школьное методическое
объединение учителей начальных классов) в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, с учетом рекомендаций Примерной
основной образовательной
программы
начального общего образования, особенностей образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также
основных положений образовательной системы «Школа России» и «Школа XXI
века», реализующих содержания современного общего начального образования.
1.2. Нормативно-правовая база ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования (далее Программа) МАОУ «СОШ №108» является основным нормативным документом в
школе, определяющим содержание образования на начальной ступени обучения и
разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
§ Закон РФ «Об образовании» (ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.)
§ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»);
§ Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;

§ Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (далее – приказ № 1241);
§ Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;
§ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
§ Устав МАОУ «СОШ №108»
§ Правила внутреннего распорядка МАОУ «СОШ №108»
Другие локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность школы.
Основная программа начального общего образования разработана в
соответствии с концепцией образовательных систем «Школа России», «Школа XXI
века».
Адресность ООП НОО - программа адресована субъектам образовательного процесса
МАОУ «СОШ №108», к числу которых относятся:
· обучающиеся с 1 по 4 класс;
· педагоги начальной школы;
· родители обучающихся 1-4 классов;
· представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и
других выборных органов школы.
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса
закреплены в локальных актах школы (Уставе школы, Положении об Управляющем
совете и т. д.)
1.3. Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускниками начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Основные задачи:
1. Консолидация общих усилий педагогического коллектива школы, семьи,
социальных партнеров, направленных на формирование
личности ребенка,
обладающей высокой духовностью и нравственностью, на основе ключевых
компетенций обучающихся в свете требований новых государственных
образовательных стандартов.
2. Создание образовательной среды школы для проявления всесторонней
деятельностной компетентности всех участников образовательного процесса.
3. Обеспечение качества образования в соответствии с индикатором уровня
муниципальных услуг по программе начального общего образования.

4. Формирование гражданских чувств, воспитание любви к Родине и семье,
уважительного отношения к духовному и культурному наследию, совершенствованию
межнациональных и толерантных отношений в учебном социуме.
Основная образовательная программа начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, их
духовно-нравственного, личностного и интеллектуального развития, а также создание основы для реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей первой
ступени общего образования как основы последующего обучения и связана:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка;
 с началом перехода к проектно-исследовательской учебной деятельности
(при сохранении значимости игровой, что особенно важно для младших
школьников), имеющей общественный характер и являющейся социальной
по содержанию;
 с расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром,
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции обучающегося,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
 с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им
в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
 с изменением самооценки ребенка;
 с моральным развитием ребенка, которое связано с общением и
межличностными отношениями со сверстниками;
Учитываются также характерные особенности младшего школьного возраста:
• формирование словесно-логического мышления, произвольной смысловой
памяти, внимания, письменной речи, рефлексия способов действий, планирование и
умение действовать по плану, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
•
развитие целенаправленной и мотивированной активности учащихся,
направленное на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательного и личностного смысла
учения.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно –
деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, 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 желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития учащихся.
• 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;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
•
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего развития
ребенка.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса, выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше
особенности первой ступени общего образования:
- проблемно-диалогическая/полилогическая технология;
- технология мини-исследования;
- технология организации проектной деятельности;
- технология поэтапного оценивания образовательных достижений (учебных успехов)
и др.
1.4. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования с опорой на развивающую
парадигму, представленную системой психолого-педагогических принципов А.А.
Леонтьева:
а)
Личностно-ориентированные
(принцип
адаптивности,
развития,
психологической комфортности ученика).

б) Культурно-ориентированные (принцип целостности содержания образования,
систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний,
овладения ценностями культуры).
в) Деятельностно-ориентированные (принцип обучения деятельности - переход от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, от
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности
ученика, с опорой на предшествующее развитие, принцип креативности).
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
 принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в
основе реализации основной образовательной программы, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного,
демократического, гражданского
общества
на
основе
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующего компонента ФГОС,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира - составляет цель и основной результат
образования;
признание
решающей
роли
содержания
образования,
способов
организации образовательной
деятельности
и
взаимодействия
участников
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и
познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности, форм общения для
определения целей обучения и воспитания, путей их достижения;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов деятельности.
 принцип учета социокультурных особенностей и потребностей региона, в
котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и
развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
населения нашей страны.

 принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных с
формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности.
 принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется образовательным
учреждением самостоятельно с привлечением и контролем органов самоуправления.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования. Обобщенная модель планируемых
результатов.
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования должны:
- обеспечить связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом,
системой оценки результатов освоения программы и быть основой для ее разработки;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методического комплекса, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы.
- уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиций оценки этих результатов самими обучающимися.
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 одаренных
детей, через систему спортивных секций, предметных факультативов,
творческих студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности в форме социальной практики с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования города и района;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной среды для
выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования
деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
 включение обучающихся в процессы познания для приобретения опыта
реального действия на основе краеведческой, природоохранной и иной
деятельности.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их личностные
качества, социальные компетентности как сформированность основ российской
гражданской идентичности;
•метапредметные результаты - освоенная учащимися система универсальных
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты - передача обучающимся в ходе изучения учебных
предметов опыта деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, специфического для каждой предметной области, а также системы
элементов научного знания, положенной в основу современной научной картины
мира.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с
учетом:
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне их ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы должны
уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательном
процессе, так и с позиций оценки этих результатов.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Школа №108» разработана система оценки,
ориентированная на выявление образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой характеристики уровня подготовленности выпускников начальной ступени
общего образования к дальнейшему обучению.
Основные принципы системы оценивания
В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на основе
следующих принципов:
 оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в практику образовательного процесса;
 оценивание является критериальным, основными критериями которого
выступают планируемые результаты;

 оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика
и процесс их формирования, но не личные качества ребенка;
 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки
самооценки и взаимооценки;
 в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип
распределения
ответственности
между
различными
участниками
образовательного процесса - за счет выбора процедур, форм, содержания
оценочной деятельности.
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений
ученика начальных классов);
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации
образовательных
программ
при
интерпретации
результатов
педагогических измерений.
Оценка личностных результатов:
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному учреждению,
 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса - уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного

сотрудничества с учителем и одноклассниками - ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированность основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
личностные результаты обучения:
Личностные результаты
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

1. Воспринимать
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».

1. Воспринимать Россию
как многонациональное
государство, русский
язык как средство
общения. Принимать
необходимость изучения
русского языка
гражданами России
любой национальности.

1. Воспринимать историкогеографи-ческий образ
России (территория,
границы, географические
особенности,
многонациональность,
основные исто-рические
события; государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.

1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий материал
(история и география
края).

2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.

2. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.

2. Проявлять
уважение к своей
семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать новый
статус «ученик»,
внутреннюю
позицию школьника
на уровне
положительного

2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего
народа, к своей малой
родине, ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание
учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции,
ориентироваться в

3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный интерес к
учению, активность при
изучении нового материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки.

3. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.

отношения к школе,
принимать образ
«хорошего
ученика».
4. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.

5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома, на
улице, в
общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.

нравственной оценке
собственных поступков.

5. Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям,
вызванным
восприятием природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные ошибки.
Сопостав-лять
собственную оценку
своей деятельности с
оценкой её
товарищами, учителем

Ориентироваться в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить общие
нравственные категории в
культуре разных народов.

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

4. Регулировать свое
поведение в соответствии
с познанными моральными нормами и этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение
в конкретных поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью, к окружающей
среде, стремиться к сохранению живой природы.
6. Проявлять эстетическое
чувство на основе знакомства с художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании причин
успешности/неуспешност
и в учебе

7.Адекватно воспринимать оценку
учителя.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1)
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2)
в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме Портфолио достижений ученика;
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей;
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся в
ходе мониторинговых исследований за курс начального общего образования.

Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио
достижений. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка,
его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.
Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции
развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России», УМК
«Начальная школа XXI века» по предметам русский язык, литературное чтение,
окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных норм и
сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах
анализа проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность
данных учебных действий.
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:

сформированности внутренней позиции обучающегося;

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;

сформированность самооценки;

сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности лицея.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1

1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).

класс

4. В сотрудничестве с учителем
определять последовательность
изучения материала, опираясь
на иллюстративный ряд
«маршрутного листа».

1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий, используя
справочные материалы
учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.

4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных
результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения
учиться. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые регулятивные,

познавательные и коммуникативные результаты обучения:
Класс

Метапредметные результаты

2 класс

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

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий в справочниках,
словарях, таблицах,
помещенных в учебниках.
3. Ориентироваться в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям; находить
закономерности,
самостоятельно продолжать
их по установленному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли
в группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

3 класс

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

1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении
данного раздела; определять
круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий
под определённую задачу. Я
имею в виду работу с
маршрутным листом и работу
с проверочными заданиями!
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной информации в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать их при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий.

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать
вопросы, уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку
зрения, понимать
необходимость аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе
группы (в том числе в ходе
проектной деятельности),
распределять роли,
договариваться друг с другом,
учитывая конечную цель.
Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе в
группе.

4 класс

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия
для реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.

2. Выбирать для
выполнения определённой
задачи различные средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную
критику ошибок и
учитывать её в работе над
ошибками.
6. Ставить цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности) и удерживать
ее.
7. Планировать
собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности) с
опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.

1. Ориентироваться в
учебниках: определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания, осуществлять
выбор заданий, основываясь
на своё целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
устанавливать
закономерности и
использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном, развёрнутом
виде, в виде презентаций.

1. Владеть диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при работе
в паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе
группы: распределять
обязанности, планировать
свою часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять свою
часть обязанностей, учитывая
общий план действий и
конечную цель; осуществлять
самоконтроль, взаимоконтроль
и взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач.

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
- решение задач творческого и поискового характера;
- проектная деятельность;
- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
- комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», УМК «Начальная
школа XXI века», представленных на листах с проверочными и тренинговыми
заданиями.
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как
на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку
метапредметных результатов обучения.
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких
познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на
устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за
участием детей в групповой работе.
Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио достижений. Результаты
освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых
годовых отметок по предмету.
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки
выступают планируемые предметные результаты. Оценка достижения предметных
результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. В учебном процессе для выявления причин
затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы,
для определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и
итоговые проверочные работы.
Результаты, полученные в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. Для
контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
 текущая аттестация (устный опрос; письменная самостоятельная работа; диктант;
контрольное списывание; тесты; графическая работа; изложение; сочинение; доклад;
творческая работа; посещение уроков по программам наблюдения; диагностическая
работа);.

итоговая аттестация (контрольная работа; диктант; изложение; проверка
осознанного чтения).

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом
итоговой
оценки
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных
результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования. В школе проводится мониторинг
результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и
комплексной межпредметной работы. Основным инструментом итоговой оценки
выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.
Достижение опорного (базового) уровня («ученик научится») интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего
развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
 текущую успеваемость;
 динамику личных достижений в освоении предметных умений;
 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах,
соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной
деятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений.
Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки
достижений обучающимися в развитии универсальных учебных действий. Главная
функция использования Портфолио для ученика – осознание самого себя; для учителя
– условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной
деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения;
для родителей – возможность совместной с ребенком деятельности, творчества,
прикосновение к процессу становления школьника «от новичка – к ученику»
Задачи Портфолио:
- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом;
- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком
образовательном процессе;
продемонстрировать
способности
школьника
практически
применять
приобретённые знания и умения;
- активно совершенствовать универсальные учебные действия
Примерная структура Портфеля достижений:

1.
Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье,
родословное древо, чем я люблю заниматься, …)
2.
Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, тематические
тексты, заполнение таблицы: чему научусь (в начале года или каждой
четверти/триместра) и чему научился (в конце года или каждой четверти/ триместра).
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Чему научусь

Чему научился

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень
литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в
стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила работы в группе, и
т.д.)
3.
Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные
работы по предметам)
4.
Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика,
грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах,
небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты проектной работы
или фотографии, и т.д.)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является
для него результатом на сегодняшний день. Отбирая в свое Портфолио достижений
творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог
отслеживает как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.
Критериями оценивания являются:

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МАОУ «Школа №108» используются следующие формы оценки:
1.
Безотметочное обучение – 1-ый класс и 1 четверть 2-го класса.
2.
Пятибалльная система – 2-4 классы.
3.
Накопительная система оценки – Портфолио достижений.
Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Особенности оценки предметных результатов
Предметные результаты образовательной деятельности – это освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической деятельности
по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания (основа современной научной картины

мира).
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса
— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Оценка - это словесная характеристика результатов действия («молодец»,
«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»).
Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака 5-балльной системы. Она
ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик
осмысливал ее цель и условия, осуществлял действия по поиску решения (показал
умение использовать знания), получал и представлял результат.
Решение задачи оценивается по признакам уровней успешности (только с 3-го класса).
На основе продемонстрированного уровня выставляется отметка в одной из трёх шкал
(выбранной учителем):
- 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни
успешности;
- 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности;
- 10-балльная шкала, соотнесённая с уровнями успешности.
Уровни
успешности

Виды заданий

5-балльная шкала

Не достигнут
необходимый
уровень

Не решена типовая, много раз
отработанная задача

«2» –
неудовлетворительно

Необходимый
уровень
(«хорошо»)

Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались
отработанные умения и
усвоенные знания.
1) Частично успешное решение
(с незначительной, не влияющей
на результат ошибкой или с
привлечением посторонней
помощи в какой-то момент
решения)
2) Полностью успешное
решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
Решение нестандартной задач,
где потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный момент
знания;
- либо прежние знания и умения,
но в новой, непривычной
ситуации
3) Частично успешное решение
(с незначительной ошибкой или
с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент

Повышенный
уровень
(«отлично»)

«3» –
удовлетворительно

«4» – хорошо

10-балльная шкала
(для рабочего
материала учителя,
по его желанию)
1

2 – при минимуме
знаний
3 – при минимуме
знаний с
частичным
усвоением
4 – достаточные
знания с частичным
усвоением
5 – полное
освоение
6–с
незначительной
ошибкой и
небольшой
помощью
7 – либо с ошибкой,
либо с помощью

«5» – отлично

решения)
4) Полностью успешное
«5» – отлично
8
решение (без ошибок и
полностью самостоятельно)
Следующий уровень особый – необязательный для учеников, фиксирующий их исключительные
успехи
Максимальный
Решение задачи на неизученный
(высокий) уровень материал, потребовавшей:
(«превосходно»)
- либо самостоятельно добытых,
не полученных на уроках
знаний;
- либо новых самостоятельно
приобретённых умений
«5 и 5» –
5) Частично успешное (с
превосходно
незначительной ошибкой или с
привлечением посторонней
помощи в какой-то момент
9
решения)
6) Полностью успешное
«5 и 5» –
10
решение (без ошибок и
превосходно
полностью самостоятельно)

Особые ситуации
1. Если ученик пропустил занятия и изучил материал самостоятельно, то для него
выполнение задания необходимого уровня засчитывается по программному уровню.
2. Если материал не пройден в силу объективных причин (болезнь учителя), а
проверочная работа должна быть проведена по плану, то для учеников, которые
выполнили задание по непройденному материалу, уровень также сдвигается на один в
сторону увеличения.
Особые ситуации – исключения из общих правил уровней успешности по предметам
«Русский язык» и «Математика»
1. Русский язык – диктант в начальной школе.
Сам диктант как вид работы может быть отнесён к необходимому уровню, при
проверке учитываются только изученные орфограммы (неизученные учитель должен
проговаривать). Поэтому отметка за безошибочно написанный диктант необходимого
уровня в пятибалльной системе должна быть не «4», а «5» – в соответствии с
Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ
«Контроль и оценка результата обучения в начальной школе» (№ 1561 / 14-15 от
19.11.98 г.)
2. Русский язык – изложение и сочинение.
Сами эти формы работы могут быть отнесены к программному уровню (действие в
нестандартной ситуации). Отметки за них нужно выставлять в соответствии с тем же
Методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ.
3. Математика – контрольные работы (без уровней успешности).
Первые задания контрольных работ проверяют отработанные в теме вычислительные
навыки и относятся таким образом к необходимому уровню (действие в стандартной
ситуации). Однако объявлять максимальной отметкой за такие задания «4» по
пятибалльной системе несправедливо по отношению к ученикам, которые всё решили
верно. Поэтому для данных заданий в контрольных работах делается исключение.
Максимально возможной отметкой за них может являться «5» по пятибалльной
системе.

Педагог на каждом этапе обучения вместе с учеником выбирает, что является для него
результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребенка
и корректировать ее. Вместе с тем педагог передает ученику нормы и способы
оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость
письма, грамотность, способа действий и т.д.), что способствует выработке у него
самооценки своего труда.

II. Содержательный раздел
1. Программа формирования универсальных учебных действий.
1.1. Общее положение
Универсальные учебные действия (далее, УУД) определяют умения ученика учиться
на основе выбора разнообразных способов действий и связанных с ними навыков
учебной деятельности, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и проектированию их в социальную реальность. Это означает
способность ученика к саморазвитию на основе сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Такая способность обучающихся самостоятельно усваивать новые знания,
обеспечивается тем, что УУД открывают возможность широкой ориентации учащихся
в различных предметных областях, в построении собственной учебной деятельности,
ее целевой направленности и ценностно-смысловых характеристик. Таким образом,
достижение «умения учиться» предполагает освоение всех элементов учебной
деятельности:

познавательные и учебные мотивы;

учебная цель;

учебная задача;

учебные действия и операции (преобразование и усвоение материала);

контроль и оценка;

рефлексия полученных результатов;

самооценка.
Характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный и метапредметный
характер; реализуя целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития ученика, что обеспечивает преемственность всех степеней образовательного
процесса и лежит в основе организации и регуляции любой его деятельности,
независимо от ее специально-предметного содержания. Реализация такого подхода
осуществляется в ходе решения следующих задач:
- определение основных результатов обучения и воспитания в процессе
сформированности универсальных учебных действий;

- построение содержания учебных предметов с ориентацией на знания в
смежных предметных областях;
- определение содержания и структуры универсальных учебных действий для
каждого возраста или ступени обучения;
- сформированность универсальных учебных действий
в отношении
познавательного и личностного развития учащихся;
- определение учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;
- разработка системы контрольно-обобщающих задач (заданий) для диагностики
сформированности универсальных учебных действий на каждой из ступеней
образовательного процесса.
1.2. Место универсальных учебных действий в структуре образовательной программы
начальной школы и их связь с учебными предметами.
Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте
усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД, что
создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов
познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных
областей. В составе основных универсальных учебных действий можно выделить
четыре вида:

личностный;

регулятивный (саморегуляции);

познавательный;

коммуникативный.
Личностные действия обеспечивают профессиональное
самоопределение
ученика; определение смысла его обучения, т. е. установление связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной
деятельности, через:
- целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);
- планирование (определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата на основе составления плана действий);
- контроль (соотнесение способа действия и его результата с заданной целью);

- коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в способ
действия);
- оценка (осознание качества и уровня усвоения способа действия);
Познавательные действия включают общеучебные, логические действия,
действия постановки и решения проблем. Это самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели; применение методов информационного
поиска; знаково-схемное моделирование существенных характеристик объекта и
выявление общих закономерностей; контроль и оценка процесса и результатов
деятельности на основе:
- анализа объектов с целью выделения существенных признаков;
-синтеза как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
-выбора оснований и критериев для сравнения объектов;
- подведения под единицу понятия;
- установления причинно-следственных связей;
- построения логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижения гипотез и их обоснование.
Коммуникативные действия обеспечивают:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
-выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением при помощи контроля, коррекции, оценка действий
партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
азвитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий определяет развитие
психологических способностей личности обучающихся. Процесс обучения задает
содержание и характеристики учебной деятельности ученика, и тем самым,
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий.
1.3. Характеристика универсальных учебных действий обучающихя в
образовательных системах «Школа России» и «Школа XXI века». Представим
разделы программы в соответствии с УМК «Школа России». ФГОС начального
общего образования, определяющие ценностные ориентиры содержания образования
на ступени начального общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы:

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.

Владеющий основами умения учиться.

Любящий родной край и свою страну.


Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой.

Умеющий высказать свое мнение.

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий образовательных систем «Школа России» и
«Школа XXI века»:
► Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях).
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него
отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
► Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
► Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково_символические действия:
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
► Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
► Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относится:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
Сверстниками - определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ученика к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Характеристика результатов формирования УУД (УМК «Школа России»)
Класс

Личностные УУД

1класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».

Регулятивные УУД

1.Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
2. Уважать к своей
внеурочной
семье, к своим
деятельности, в
родственникам,
жизненных
любовь к родителям. ситуациях под
руководством
3. Освоить роли
учителя.
ученика;
3. Определять план
формирование

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и

1. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по классу.
2. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и

интереса
(мотивации) к
учению.

2 класс

выполнения заданий
на уроках,
внеурочной
деятельности,
4. Оценивать
жизненные ситуаций жизненных
ситуациях под
и поступки героев
руководством
художественных
текстов с точки
учителя.
зрения
4. Использовать в
общечеловеческих
своей деятельности
норм.
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
организовывать свое
следующие базовые рабочее место.
ценности: «добро»,
2. Следовать режиму
«терпение»,
организации учебной
«родина»,
и внеучебной
«природа», «семья»,
деятельности.
«мир», «настоящий
3. Определять цель
друг».
учебной
2. Уважение к
деятельности с
своему народу, к
помощью учителя и
своей родине.
самостоятельно.
4. Определять план
3. Освоение
личностного смысла выполнения заданий
на уроках,
учения, желания
учиться.
внеурочной
деятельности,
4. Оценка
жизненных
жизненных
ситуациях под
ситуаций и
руководством
поступков героев
учителя.
художественных
5. Соотносить
текстов с точки
зрения
выполненное задание
общечеловеческих
с образцом,
норм.
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания
в дальнейшем.
7. Оценка своего

различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

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 учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти

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-популярных
книг, понимать
прочитанное.

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

задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

необходимую
информацию
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

3 класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
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 смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

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

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде

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-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя
различные роли в
группе, 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,

4 класс

6. Корректировать
выполнение задания
в соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие базовые задание: определять
ценности: «добро»,
его цель,
«терпение»,
планировать
«родина»,
алгоритм его
«природа», «семья»,
выполнения,
«мир», «настоящий
корректировать
друг»,
«справедливость«же работу по ходу его
лание понимать друг выполнения,
самостоятельно
друга», «понимать
позицию другого»,
оценивать.
«народ»,
2. Использовать при
«национальность» и выполнения задания
т.д.
различные средства:
справочную
2. Уважение к
литературу, ИКТ,
своему народу, к
инструменты и
другим народам,
принятие ценностей приборы.
других народов.
3. Определять
самостоятельно
3. Освоение
критерии
личностного смысла
оценивания, давать
учения; выбор
самооценку.
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки

текста, таблицы, схемы,
в том числе с помощью
ИКТ.

распределять роли,
договариваться друг
с другом.

5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

1.Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из

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-популярных
книг, понимать
прочитанное.

4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать
в совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и

зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей.
6. Составлять
сложный план текста,
передавать
содержание в сжатом,
или развёрнутом
виде.

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 УУД с содержанием учебных предметов осуществляется в контексте
усвоения разных предметных дисциплин в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый
учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

регулятивные

познавательные
общеучебные

познавательные
логические

Русский язык
жизненное самоопределение

Литературное
чтение
нравственноэтическая ориентация

Математика
смысло
образование

Окружающий мир

нравственноэтическая
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология
, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
чтение, моделирование,
широкий
спектр
(перевод устной произвольные
и выбор наиболее источников
речи
в осознанные устные и эффективных
информации
письменную)
письменные
способов
высказывания
решения задач
формулирование личных, языковых,
анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных проблем. Самостоятельное
причинно-следственные связи,

коммуникативные

создание способов решения проблем
логические рассуждения,
поискового и творческого характера
доказательства, практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие
в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного
типа.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край - часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы
знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой государства. Учащиеся выполняют
учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство
с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС
России) и др.
В курсе «Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран», а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет
учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В предмете «Русский язык»
представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения о Родине, о защитниках России, о сохранении мира в своей
стране и во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями
нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами,
руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и

др., узнают о великом достоянии нашего народа - русском языке. В этой связи, даны
тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского, поэтические строки А.С.Пушкина, И.А.
Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака, убеждающие
учащихся в красоте и богатстве русского языка. Ученики составляют тексты,
рассказы о своей малой родине - крае, городе, об их достопримечательностях,
природных и культурно-исторических особенностях.
В курсе «Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3-4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны - о
продолжительности Великой Отечественной войны, о возрасте Российского флота, о
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни
А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого и др.)
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственноэстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого
почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в
мир большой культуры».
В курсе иностранного языка (английского) предлагаются тексты и диалоги о
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная с 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы о других странах: о музеях, праздниках, традициях и
обычаях.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» учебник содержит 6
модулей уроков: «Россия — наша Родина», «Любовь и уважение к Отчеству». В
содержании учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того,
в основе модулей лежат концептуальные понятия «Мы — российский народ», «Мы
разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций раскрыто как
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического социума России.

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы:
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться,
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по
теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем
и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия
для ее последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель - ее
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) - реализация поставленных задач
в содержании урока (раздела) - творческие проверочные задания способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД. В каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, учащиеся, узнают, как можно определить слоги в
слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся 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:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

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, но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Все 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.
Личностные действия
- смыслообразование
- самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия

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

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ
«знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.
Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова отпредмета
достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий

Осознанность и критичность
учебных действий.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа XXI века».
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК
«Школа XXI века» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС
обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам;
единством сквозных линий типовых (развивающих) заданий; единством подходов к
организации учебной и внеурочной деятельности.
► Личностные универсальные учебные действия.
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и
«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности
личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к
родному языку, к народу - создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости
за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными
историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания
государственной символики, прав и обязанностей граждан России).
Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (текстовые
задачи) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, изобретателях,
людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека.
Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения
формирует представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла,
совести), моральной самооценке, развивает доверие и внимательность к людям,
способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать
взаимосвязь между поступками и их последствиями.
Экологическая составляющая предмета «Окружающий мир» позволяет
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание
необходимости бережного отношения к природе и людям.
С 1 класса идет формирование мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности и т.д.
► Регулятивные универсальные учебные действия
УМК «Школа XXI века» предоставляет большие возможности для
формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании
играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы,
предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед
школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и

постановку задач.
Для
формирования
умений
самоконтроля
и
самооценки разработаны листы с проверочными заданиями, что позволяет учащимся
самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и
найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.
Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и
система заданий. При обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку и
оценку результата, коррекцию («Найди и исправь ошибку»). В учебниках математики
с 1 класса задания нацелены на оценку и прогнозирование результата вычислений;
задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами
вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания,
содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами
чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).
Структура изложения содержания учебного материала в учебниках
(маршрутные листы, вариативная часть, парная и коллективная деятельность,
интеллектуальный марафон, дифференцированные и творческие задания,
информационный поиск) позволяет строить урок с учетом индивидуальной
траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так,
чтобы ученики получали возможность:
- принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с
ней;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы.
► Познавательные универсальные учебные действия
Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного
материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея
в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка,
опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные
интересы, любознательность. Типовые задания на информационный поиск
способствуют формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и
в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. Сквозные линии заданий по
гуманитарным предметам (в русском языке, творческие задания в литературном
чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно
излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего
сообщения. Сквозные линии заданий по математике направлены на
системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих
способов решения задач; установление аналогий и обобщенных способов
действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении
неизвестных
компонентов
арифметических
действий,
а
также
на
формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными
способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. Задания по

математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов,
сравнению объектов. Так типичными для 1 класса являются задания: «сравни и сделай
вывод»; «объедини в группы», «как ты думаешь, почему» и т.д. Предоставление права
выбора дается в дифференцированных и творческих заданиях, что способствует
созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность.
► Коммуникативные универсальные учебные действия
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа XXI века»
обеспечивает формирование коммуникативных действий обучающихся. Особое
внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского
языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных
сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения
основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.
В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из
ведущих, поскольку становится более актуальной, так как возрастает потребность в
осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При
этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи:
познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др.
Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию
качеств учащихся, необходимых при общении с другими. Организация работы в
паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на развитие
регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных:
умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность
действий, находить общее решение. С 1 класса формируется у учащихся умения
слушать другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в
обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы.
Учебники
по
всем
предметным
линиям
УМК
обеспечивают
формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией,
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта),
сбор информации, выделение ее из различных источников. Одним из часто
встречающихся заданий является «информационный поиск». Это в основном работа
со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с
этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи,
библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться
формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в
учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. В русском языке особую
роль играет материал под знаком «ключик».
Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории).

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и
для проектной деятельности.
Одним из приемов, который активно используют авторы учебников по всем
предметным линиям УМК «Школа XXI века», является постановка перед учащимися
вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные точки
зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного
учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные универсальные
учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных
учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы).
Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.
Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников как наиболее успешно организованная среда для
реализации собственных замыслов, для реальной самостоятельной деятельности
учащихся. Проектная деятельность должна потеснить традиционные формы
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был учитель.
Характеристика результатов формирования УУД «Школа XXI века»
Клас
с

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные УУД

1 1. Воспринимать
класс объединяющую роль
России как государства,
территории проживания и
общности языка.
Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».

1. Организовывать свое 1.Ориентироваться 1. Соблюдать простейшие
рабочее место под
в учебниках
нормы речевого этикета:
руководством учителя. (система
здороваться, прощаться,
обозначений,
благодарить.
2. Осуществлять
структура текста,
контроль в форме
рубрики, словарь, 2. Вступать в диалог
сличения своей работы с содержание).
(отвечать на вопросы,
заданным эталоном.
задавать вопросы, уточнять
2. Осуществлять
непонятное).
2. Проявлять уважение к 3.Вносить необходимые поиск необходимой
дополнения,
3. Сотрудничать с
своей семье, ценить
информации для
исправления
товарищами при выполнении
взаимопомощь и
выполнения
взаимоподдержку членов в свою работу, если она учебных заданий, заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
семьи и друзей.
расходится с эталоном используя
очерёдность действий,
справочные
(образцом).
3. Принимать новый статус
корректно сообщать
материалы
«ученик», внутреннюю
товарищу об ошибках.
учебника (под
4. Всотрудничестве с
позицию школьника на
руководством
учителем определять
4.Участвовать в
уровне положительного
учителя).
последовательность
коллективном обсуж-дении
отношения к школе,
изучения материала,
учебной проблемы.
принимать образ «хорошего
3. Понимать
опираясь на
ученика».
информацию,
иллюстративный ряд
5. Сотрудничать с
представленную
в
сверстниками и взрос-лыми
4. Внимательно относиться «маршрутного листа». виде текста,
для реализации проектной
к собственным
рисунков, схем.
деятельности.
переживаниям и
переживаниям других
людей; нравственному
содержанию поступков.

4. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.

5. Выполнять правила
личной гигиены,
безопасного поведения в
школе, дома, на улице, в
общественных местах.

5. Группировать,
классифицировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков, по
заданным
критериям.

6. Внимательно относиться
к красоте окружающего
мира, произведениям
искусства.
7. Адекватно воспринимать оценку учителя.
2 1. Воспринимать Россию
класс как многонациональное
государство, русский язык
как средство общения.
Принимать необходимость
изучения русского языка
гражданами России любой
национальности.
2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной
деятельности.

1.Ориентироваться
в учебниках
(система
обозначений,
структура текста,
рубрики, словарь,
содержание).

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого
этикета и правила устного
общения.

2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научно2.Самостоятельно популярных книг, понимать
3. Определять цель
осуществлять поиск прочитанное; понимать тему
учебной деятельности с необходимой
высказывания (текста) по

народа, к своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
общества.

помощью учителя.

информации для
содержанию, по заголовку.
выполнения
4. Определять план
учебных заданий в 3.Оформлять свои мысли в
выполнения заданий на справочниках,
устной и письменной речи с
уроках, внеурочной
словарях, таблицах, учетом своих учебных и
деятельности,
жизненных речевых
помещенных в
3. Принимать учебные
жизненных ситуациях
ситуаций.
учебниках.
цели, проявлять желание
под руководством
учиться.
учителя.
3.Ориентироваться 4. Участвовать в диалоге;
в рисунках, схемах, слушать и понимать других,
4. Оценивать свои
5. Следовать при
реагировать на реплики,
таблицах,
эмоциональные реакции,
выполнении заданий
представленных в задавать вопросы,
ориентироваться в
инструкциям учителя и учебниках.
высказывать свою точку
нравственной оценке
алгоритмам,
зрения.
собственных поступков.
описывающем
4. Подробно и
5. Выслушивать партнера,
стандартные учебные
кратко
5. Выполнять правила
договариваться и приходить
действия.
пересказывать
этикета. Внимательно и
к общему решению, работая
прочитанное или
бережно относиться к
6. Осуществлять само- и прослушанное, сост в паре.
природе, соблюдать
взаимо-проверку работ. авлять простой
6. Выполнять различные
правила экологической
план.
7.
Корректировать
роли в группе, сотрудничать
безопасности.
выполнение задания.
5. Объяснять смысл в совместном решении
6. Внимательно относиться
проблемы (задачи).
названия
8. Оценивать
к собственным
произведения, связь
переживаниям, вызванным выполнение своего
задания по следующим его с содержанием.
восприятием природы,
параметрам: легко или 6. Сравнивать и
произведения искусства.
трудно выполнять, в чём группировать
7. Признавать собственные сложность выполнения. предметы,
ошибки. Сопоставлять
объекты по
собст-венную оценку своей
нескольким
деятельности с оценкой её
основаниям;
товарищами, учителем
находить
закономерности,
самостоятельно
продолжать их по
установлен-ному
правилу.
7. Наблюдать и
самостоятельно
делать простые
выводы.
8. Выполнять
задания по аналогии
3 1. Воспринимать историкокласс географический образ
России (территория,
границы, географические
особенности,
многонациональность, осн

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель

1.Ориентироваться 1. Соблюдать в повседневной
в учебниках:
жизни нормы речевого
определять,
этикета и правила устного
прогнозировать, что общения.
будет освоено при
изучении данного 2.Читать вслух и про себя
тексты

овные исторические
события; государственная
символика, праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.

учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно,
соотносить свои
действия с поставленной
целью.

раздела; определять учебников, художественных
круг своего
и научно-популярных книг,
незнания,
понимать прочитанное,
осуществлять выбор задавать вопросы, уточняя
заданий под
непонятое.
определён-ную
3.Оформлять свои мысли в
задачу.
устной и письменной речи с
2.Самостоятельно учетом своих учебных и
предполагать,
жизненных речевых
какая дополнительн ситуаций.
ая информация бу4. Участвовать в диалоге;
дет нужна для
слушать и понимать других,
изучения
точно реагировать на
незнакомого
реплики, высказывать свою
материала;
точку зрения, понимать
отбирать
необходимость аргументации
необходимые источ своего мнения.
ники информации
5. Критично относиться к
среди словарей,
своему мнению,
энциклопедий,
сопоставлять свою точку
справочников в
рамках проектной зрения с точкой зрения
другого.
деятельности.

4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
3. Проявлять
жизненных ситуациях
положительную мотивацию под руководством
и познавательный интерес к учителя.
учению, активность при
изучении нового материала. 5. Осознавать способы и
приёмы действий при
4. Анализировать свои
решении учебных задач.
переживания и поступки.
Ориентироваться в
6. Осуществлять само- и
нравственном содержании взаимопроверку работ.
собственных поступков и
поступков других людей. 7. Оценивать
правильность
Находить общие
нравственные категории в выполненного
культуре разных народов. задания на основе
сравнения с
6. Участвовать в работе
3. Извлекать
5. Выполнять основные
предыдущими заданиями информацию,
группы (в том числе в ходе
правила бережного
или на основе различных представленную в проектной деятельности),
отношения к природе,
образцов и критериев.
распределять роли,
разных формах
правила здорового образа
(текст, иллюстрация договариваться друг с
8.
Корректировать
жизни на основе знаний об
другом, учитывая конечную
таблица, схема,
выполнение задания в
организме человека.
цель.
соответствии с планом, диаграмма,
6. Проявлять эстетическое условиями выполнения, экспонат, модель и Осуществлять взаимопомощь
чувство на основе
результатом действий на др.) Использовать и взаимоконтроль при работе
преобразование
знакомства с разными
определенном этапе.
в группе.
словесной
видами искусства,
наблюдениями за природой. 9. Осуществлять выбор информации в
условные модели и
под определённую
наоборот.
7. Сопоставлять
задачу литературы,
самооценку собственной
инструментов, приборов. Самостоя-тельно
использовать
деятельности с оценкой ее
10.
Оценивать
модели при
товарищами, учителем.
собственную успешность решении учебных
в выполнения заданий задач.
4. Предъявлять
результаты работы,
в том числе с
помощью ИКТ.
5.Анализировать,
сравнивать,
группировать,

устанавливать
причинноследственные связи
(на доступном
уровне).
6. Выявлять
аналогии и
использовать их при
выполнении
заданий.
7. Активно
участвовать в
обсуждении
учебных заданий,
предлагать разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор наиболее
эффективного
способа действия

4 1. Проявлять чувство
класс сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность. Собирать
и изучать краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать и
изучать историю России,
культуру народов,
населяющих Россию.
4. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший
образовательный маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
Испытывать эмптию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение в
конкретных поступках.

1.
1.Ориентироваться 1. Владеть диалоговой
Самостоятельно формул в учебниках:
формой речи.
ировать задание:
определять умения,
2.Читать вслух и про себя
определять его цель,
которые будут
планировать свои
сформированы на тексты учебников, других
художественных и научнодействия для реализации основе изучения
популярных книг, понимать
задач, прогнозировать
данного раздела;
прочитанное.
результаты, осмысленно определять круг
выбирать способы и
своего незнания,
3. Оформлять свои мысли в
приёмы действий,
осуществлять выбор устной и письменной речи с
корректировать работу заданий,
учетом своих учебных и
по ходу выполнения.
основываясь на свое жизненных речевых
целепола-гание.
ситуаций.
2. Выбирать для
выполнения
2.Самостоятельно 4. Формулировать
определённой задачи
предполагать,
собственное мнение и
различные средства:
какая дополнительн позицию; задавать вопросы,
справочную литературу, ая информация
уточняя непонятое в
ИКТ, инструменты и
будет нужна для
высказывании
приборы.
изучения
собеседника; отстаивать
незнакомого
свою точку зрения, соблюдая
3.Осуществлять
материала.
правила речевого этикета;
итоговый и пошаговый
контроль результатов.
3. Сопоставлять и аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
отбирать
4. Оценивать результаты информацию,
дополнительных сведений.
собственной
полученную
5. Критично относиться к
деятельности, объяснять из различных
своему мнению. Уметь
по каким критериям
источников
взглянуть на ситуацию с
проводилась оценка.
(словари,
иной позиции. Учитывать
энциклопедии,
5. Адекватно
разные мнения и стремиться
справочники,
воспринимать
к координации различных
электронные
диски,
аргументированную
позиций при работе в паре.
сеть
Интернет).
критику ошибок и
Договариваться и приходить

6. Ответственно относиться учитывать её в работе
к собственному здоровью, к над ошибками.
окружающей среде,
стремиться к сохранению 6. Ставить цель
живой природы.
собственной
познавательной
7. Проявлять эстетическое деятельности (в рамках
чувство на основе
учебной и проектной
знакомства с
деятельности) и
художественной культурой. удерживать ее.
8. Ориентироваться в
понимании причин
успешности неуспешности в учебе

4.Анализировать, к общему решению.
сравнивать,
6. Участвовать в работе
группировать
группы: распределять
различные объекты,
обязанности, планировать
явления, факты;
свою часть работы; задавать
устанавливать
вопросы, уточняя план
закономерности и действий; выполнять свою
использовать их при
часть обязанностей,
выполнении
учитывая общий план
заданий,
действий и конечную цель;

7. Планировать
осуществлять само-,
устанавливать
собственную
взаимоконтроль и
причинновнеучебную
взаимопомощь.
деятельность (в рамках следственные связи,
проектной деятельности) строить логические 7. Адекватно использовать
с опорой на учебники и рассуждения,
речевые средства для
проводить
рабочие тетради.
решения коммуникативных
аналогии,

8. Регулировать своё
поведение в
соответствии с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.

использовать
обобщенные
способы и
осваивать новые
приёмы, способы.

задач

5.Самостоятельно
делать выводы,
9. Планировать
перерабатывать
собственную
информацию,
деятельность, связанную преобразовывать
с бытовыми жизненными её, представлять
ситуациями: маршрут
информацию на
движения, время, расход основе схем,
продуктов, затраты и др. моделей, таблиц,
гистограмм,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном,
развёрнутом виде, в
виде презентаций.

1.4. Планируемые результаты в освоении универсальных учебных действий по
завершении начального обучения:
Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Основы исследовательской культуры
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты —
тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.
1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.
1.6. Результаты формирование универсальных учебных действий
(Личностные результаты)
В результате изучения всех предметов начального общего образования у
выпускников
должны
быть
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.
У выпускника должны быть сформированы:
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе и принятия
образца «хорошего ученика»;
•мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности (самоанализ
и самоконтроль результата), на соответствие результатов требованиям конкретной
задачи;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной
деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю;
• знание основных моральных норм (стыд, вина, совесть, понимание чувств
других людей и сопереживание им);
• установка на здоровый образ жизни;
• принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны
овладеть всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы, включая способность принимать учебную цель и задачу, планировать её
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Выпускник научится:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия;
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения
задач.
Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать отличные, от собственной, позиции других людей;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с классом;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
(Метапредметные результаты)
В результате изучения всех учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных,
учебных и научно-познавательных текстов. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У обучающихся будут
развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение.
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
• понимать информацию, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
2. Программы учебных предметов образовательных систем «Школа России» и
«Школа XXI века».
Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования. Программы отдельных
учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам
освоения основной образовательной программы и программы формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки рабочих
программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для учителя, в
сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для внеурочной
деятельности.
3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
поручения Президента Российской Федерации по реализации послания Президента
РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. по вопросу о подготовке
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных
учреждениях, концепции УМК «Школа России», «Школа XXI века» и опыта
реализации воспитательной работы МАОУ СОШ № 108.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на всестороннее раскрытие
способностей и талантов учащихся. Программа реализуется образовательным
учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы –
учреждениями дополнительного образования.
Модель выпускника начальной школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как
итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника.

Патриот, носитель
ценностей гражданского
общества, осознающий
свою сопричастность к
судьбам Родины
Уважающий
ценности
иных культур,
конфессий и
мировоззрений,
осознающий
глобальные
проблемы

Креативный,
мотивированный к
познанию и
творчеству,
обучению и
самообучению на
протяжении всей
жизни

современности и
свою роль.

Уважающий других
людей, готовый
сотрудничать с
ними для
достижения
совместного
результата

Осознающий себя
личностью,
способный
принимать
самостоятельные
решения и нести за них
ответственность

Выпускник
начальной
школы

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
► Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека

элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;

элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, района, города, края;

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
города;

умение отвечать за свои поступки;

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
► Воспитание нравственных чувств и этического сознания

первоначальные представления о базовых национальных ценностях;

различение хороших и плохих поступков;

представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;

элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны;

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

бережное, гуманное отношение ко всему живому;

знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным,
чистым, аккуратным;

стремление избегать плохих поступков, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино и теле передач,
рекламы;
► Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

уважение к труду и творчеству сверстников;

элементарные представления об основных профессиях;

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;


элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при
разработке/реализации учебно-социальных и учебно-трудовых проектов;

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных заданий;

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, не
бережливому отношению к результатам труда людей.
► Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных
видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социального
(здоровья семьи и школьного коллектива);

элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека (интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях);

первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях
► Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;

элементарный опыт природоохранительной деятельности;

бережное отношение к природе.
► Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

представления о душевной и физической красоте человека;


формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;

интерес к занятиям художественным творчеством;
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации
следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье
физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства ОУ,
где каждый педагог, учащиеся и родители разделяют ключевой смысл духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;


в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого
и ребенка;

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;

в личном примере ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:

нравственного примера педагога;

социально-педагогического партнерства;

индивидуально-личностного
развития
(педагогическая
поддержка
самоопределения личности);

интегративности программы духовно-нравственного воспитания в
основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную на каждой параллели классов;

социальной востребованности воспитания.
Программа реализуется в рамках урочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик. Для решения воспитательных задач, обучающиеся
вместе с педагогами и родителями, обращаются к содержанию общеобразовательных
дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 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; общественно полезной и личностно
значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и
культурных практик; других источников информации и научного знания.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального
общего образования


Основные направления духовнонравственного развития и воспитания
обучающихся
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

• Получение первоначальных представлений о Конституции
Российской Федерации (на плакатах, картинах, в процессе бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения

основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, на родным
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в
процессепроведения классных часов, просмотра учебных фильмов,
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе
посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых учреждениями дополнительного образования);
• проведении бесед о подвигах защитников Отечества, проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми - представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,
творческих игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные
примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и • Получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах народов
этического сознания.
России
(в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков (в процессе бесед, классных часов, наблюдения и
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков
поведения разных людей);
•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и образовательного учреждения - овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям, обучение дружной игре,

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение
опыта совместной деятельности;
• получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
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:
• участвуют в экскурсиях во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей, участвуют в организации и
проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсов), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении
учебных предметов на практике
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе образовательного
учреждения ивзаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, (занятие народными
промыслами,природоохранительная деятельность, трудовые акции
младших школьников);
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду
и жизни.

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,
Воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей о традициях этического отношения к природе в культуре народов
России
среде (экологическое воспитание).
(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционального взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий

породному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранной
деятельности (на пришкольном участке, экологические акции, десанты
- высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора), в деятельности школьных экологических
центров; участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой
(при поддержке родителей), участие вместе с родителями в
экологической деятельности по месту жительства.
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
(в ходе встреч с представителями творческих профессий, экскурсий к
памятникам зодчества, на объекты парковых ансамблей, знакомства с
лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая
посещение фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди
вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах);
• получение первоначального опыта самореализации в различных
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных
видах и формах художественного творчества (на уроках
изобразительного труда и учреждений дополнительного образования);
•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека;
•участие в художественном оформлении помещений школы.

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

повышение
педагогической
культуры
родителей
учащихся
(родительские конференции и тематические педагогические советы, организация
родительского лектория, выпуск информационных материалов и публичных докладов
школы по итогам работы).

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей

(совместные мероприятия, праздники, акции (например, традиционный спортивный
праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню Учителя и дню Мамы и
др.)

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями
(привлечение к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов, совместных
школьных акций в микрорайоне школы и др.)
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окру жающей среде
(экологическое воспитание).
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках диагностических процедур, ведущими методами которых
будут: экспертные суждения (родителей, социальных партнеров школы); анонимные
анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:

ценностные
ориентации
выпускника,
которые
отражают
его
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм
и др.);

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения
классного руководителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Программа и
организация всей работы по ее реализации строится на основе возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная организация учебной и внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная организация
физкультурно-оздо
ровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа
с родителями
(законными
представителями)

Нормативно-правовой основой программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего образования
являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании»;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);

Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);

Концепция УМК «Школа России», «Школа XXI века».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
ступени начального общего образования сформирована с учетом психологических и
психофизиологических характеристик возраста и факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия
мегаполиса;

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

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

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей данного опыта (за исключением
детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
программа предусматривает:

учет
психологической и психофизиологической характеристики
младшего школьного возраста;

опору на зону актуального развития учащихся;

создание
соответствующей
здоровьесберегающей
организации
образовательной среды школы;

создание благоприятного психологического климата в классе и школе;

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания;

привлечение родителей к совместной работе с детьми, по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей
среды школы, способствующей формированию личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья младших школьников как достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:


сформировать у обучающихся представление о позитивных факторах,
влияющих на здоровье человека;

научить осознанно выбирать правила поведения, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре;

сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять и
контролировать свой режим дня;

дать представление о негативных факторах риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т.
п.), о причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач;

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
Деятельность ОУ по созданию здоровьесберегающей среды.
Основные направления реализации программы:
► Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. В течение всего учебного года бесплатные горячие завтраки получают
дети из малообеспеченных и многодетных семей.

удобные учебные кабинеты;

2 спортивных зала и современный спортивный стадион, оснащенные
необходимым игровым и спортивным оборудованием.

медицинский кабинет, где регулярно проводятся осмотры, вакцинация
учащихся, профилактические беседы о здоровом образе жизни и необходимости его
сохранения с детства.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Строго
соблюдаются требования техники безопасности в учебных кабинетах.


В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.117802 «Гигиенические
требования
к
режиму
учебно-воспитательного
процесса». Сохранение
и
укрепление
здоровья
учащихся
достигается
благодаря работе
педагогического
коллектива
над
вопросами
снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
Задачи МПП сопровождения:

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обучения,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

проведение необходимой медико-психолого-педагогической коррекционной
работы, направленной на оздоровление учащихся;

осуществление системного разностороннего контроля специалистов за уровнем
и динамикой развития ребёнка.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
► Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для предотвращения перегрузок, нормального чередования труда и отдыха.
Это достигается через:

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения; продолжительность урока
для 2-4 классов-40 минут, для первоклассников-35 минут в течение первой четверти,
две перемены по 20 минут для посещения столовой;

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся; использование на уроках смены видов
деятельности – «физкультминуток», релаксационных пауз, активной игровой
деятельности на перемене;

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;

индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего

образования; осуществление индивидуального обучения на дому учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;

ведение медицинским работником систематической профилактической работы с
детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
В течение учебного года школе проводится просветительско-воспитательная работа с
учащимися (тематические классные часы):

лекции, беседы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике
вредных привычек;

беседы по противопожарной безопасности;

беседы по профилактике ОРЗ, гриппа;

беседы по профилактике правонарушений «Что такое хорошо и что такое
плохо»;

акция «Вредным привычкам – бой!»;

классные часы на тему «Береги здоровье смолоду»;

классные часы о формировании навыков санитарно – гигиенической культуры;

инструктажи по правилам безопасности во время каникул, в том числе по ПДД.
Используемые учебно-методические комплексы позволяет это сделать
благодаря тому, что разработаны с учетом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В
образовательной деятельности учитываются индивидуальные особенности развития
учащихся: темп развития и темп деятельности ребенка на уроке. Педагоги используют
материалы и задания разного уровня сложности, применяя разноуровневые виды
дифференциации: организационную, обучающую, консультативную, тьюторскую.
► Использование возможностей УМК «Школа России» и «Школа XXI века» в
образовательном процессе.
Программа формирования средствами урочной деятельности может быть
реализовано с помощью предметов УМК. Система учебников «Школа России» и
«Школа XXI века» формируют установку учащихся на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и
духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников,
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к
прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We
like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о
том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других (2 кл.)
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание учебников.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также
материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты»
выстроено так, что способствует организации проектной деятельности, как на уроке,
так и во внеурочной работе.
► Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся
система включает:

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

организацию занятий по лечебной физкультуре;

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;

регулярное
проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни: проведение дней здоровья,
конкурсов, праздников и др.
► Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Работа
по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни предусматривают
разные формы организации занятий:

интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

проведение часов здоровья;

факультативные занятия;

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т.п.;

организацию дней здоровья.
В школе реализуются следующие программы:
«Разговор о правильном питании», «Наш школьный лагерь, «Формирование
эмоционально-волевой регуляции у младших школьников».
► Просветительская работа с родителями
Сложившаяся система работы с родителями по вопросам охраны и укрепления
здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:

проведение консультаций на тему: «Физическое развитие младших
школьников в семье и дома», «Значение общения в развитии личностных качеств
ребенка», «Физиологическое взросление и его влияние на формирование
познавательных и личностных качеств ребенка», «Эмоциональный мир ребенка»;

привлечение родителей к совместной работе по проведению оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований (традиционный спортивный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья!»);

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках диагоностических
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;


динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся; анализа состояния
здоровья школьников по результатам медосмотров, анкетирования, наблюдения и т.п.

5. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии со стандартами
нового поколения и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими хронические заболевания,
нарушения речи, проблемы в эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной
сфере, учащимся из социально-неблагополучных семей в освоении основной
образовательной программы начального обучения, коррекцию недостатков в
физическом развитии и социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности
детей
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательного процесса.
Программа включает в себя поддержку ребенка при любой форме обучения
(инклюзивно или на домашнем обучении), если ученику это необходимо. Задачи:
• своевременное выявление детей, которым необходима поддержка специалиста;
• определение особых образовательных потребностей обучающихся для каждой
категории (с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, из
социально-незащищенного слоя общеобразовательной среды, детей, имеющих
проблемы в развитии эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сферы,
проблемы с общим недоразвитием речи и другими проблемами речевого аппарата);
• определение особенностей организации образовательного процесса для данной
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• создание условий, способствующих освоению обучающимися, имеющими
определенные трудности основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательную среду школы;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с
нарушением в физическом и психическом развитии, сопровождаемые поддержкой
психолога или (и) логопеда образовательного учреждения или иного учреждения;
• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг, которые определяются для каждого ребенка или группы
учащихся индивидуально;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей в воспитательной
сфере;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
детей из социально-незащищенной категории, детей, имеющих проблемы с развитием
речевого аппарата, детей, имеющих проблемы в развитии эмоционально-волевой
сферы и поведенческого характера.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
• индивидуальность каждого ребенка;
• соблюдение интересов ребенка;
• системность и последовательность работы с ребенком;
(обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, системного подхода к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса).
• непрерывность;
(гарантия непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению).
• рекомендательный характер оказания помощи;
(соблюдение гарантированных законодательством прав родителей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования,
включая обязательное согласование с родителями
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
► Диагностическая работа, которая проводится в начале учебного года,
обеспечивает своевременное выявление детей, которым необходима поддержка,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию
им
психолого-медико-педагогической
помощи
в
условиях
образовательного учреждения;
► Коррекционно-развивающая работа, которая проводится на основании
диагностики, обеспечивающей своевременную специализированную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом
развитии детей общеобразовательного учреждения;
►Консультативная работа, которая обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

►Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей.
Характеристика содержания:
направления/задачи
деятельности
Психолого-педагогическая
диагностика
Первичная диагностика
для выявления группы
«риска»

Углубленная диагностика
детей с ОВЗ, детейинвалидов

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности

Сроки

Ответственные

Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи.

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами
Диагностирование
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протоколы
обследования)

сентябрь

классный
руководитель
педагогпсихолог
Приложение.

сентябрь

педагогпсихолог

Получение объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей

Социально –
сентябрь классный
Получение объективной
Анкетирование,
педагогическая
октябрь
информации об
наблюдение во
руководитель
диагностика
организованности
время занятий,
педагогОпределить уровень
ребенка, умении учиться, беседа с
психолог
организованности
особенности личности,
родителями,
учительребенка, особенности
уровню знаний по
посещение семьи.
предметник
эмоционально-волевой и
предметам.
Составление
личностной сферы;
Выявление нарушений в характеристики.
уровень знаний по
поведении.
предметам
Коррекционно-развивающее направление
Направления/ задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
деятельности
результаты.
деятельности,
мероприятия.
Психолого-педагогическая
Планы,
Разработать
сентябрь учительработа
программы
индивидуальную
предметник,
Обеспечить педагогическое
программу по
классный
сопровождение детей
предмету.
руководитель,
обучающихся
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом
Осуществление
педагогической
диагностики
достижений

Обеспечение психологического и
логопедического сопровождение
детей, детей-инвалидов и др.

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.

Консультативное направление
Задачи (направления)
Планируемые
деятельности
результаты.
Консультирование
педагогов

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,

учащегося.
1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Разработка
рекомендаций для
педагогов и
родителей по
работе с детьми.
Внедрение
здоровьесберегающ
их технологий в
образовательный
процесс
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового
и безопасного
образа жизни.
Реализация профи
лактических
программ

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

октябрьмай

педагогпсихолог
Приложение

в течение
года

педагогпсихолог
зам. директора
по ВР

Сроки
(периодичность
в течение года)
По отдельному
плану-графику

Ответственные
педагог –
психолог

родителями,
классом,
работниками
школы
Консультирование
1. Рекомендации,
Индивидуальные,
обучающихся по
приёмы,
групповые,
выявленных проблемам,
упражнения и др.
тематические
оказание превентивной
материалы.
консультации
помощи
2. Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком
Консультирование
1. Рекомендации,
Индивидуальные,
родителей
приёмы,
групповые,
упражнения и др.
тематические
материалы.
консультации
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями
Информационно – просветительская работа
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы
деятельности
результаты.
деятельности,
мероприятия.
Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским, социальным,
правовым и другим
вопросам
Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических работников
по вопросам развития,
обучения и воспитания
данной категории детей

По отдельному
плану-графику

Педагог –
психолог

По отдельному
плану-графику

Педагог –
психолог

Сроки
(периодичность в
течение года)

Ответственные

Организация
работы
семинаров,
тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

педагог –
психолог

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

педагог –
психолог

Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации
(информационно-аналитическая деятельность)
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей.
2. Этап планирования, организации, координации
(организационно-исполнительская деятельность).

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями речи, с проблемами
в эмоционально-волевой, когнитивной, межличностной сфере при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды
(контрольно-диагностическая деятельность).
Результатом является соответствие созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с особыми потребностями, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы:
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного и иных
специализированных
учреждений
(учителя-логопеда,
педагога-психолога,
медицинского работника, социального педагога) обеспечивающее системное
сопровождение детей. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ученика, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— анализ личностного и познавательного развития ученика;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой
и личностной сфер ученика, особенно у детей, имеющих недостаточное
психологическое развитие, педагогическую запущенность, дети из социальнонеблагополучных семей.
Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.
Задачи:
1. Научить учащихся снимать психоэмоциональное напряжение через освоение
методов аутотренинга, дыхательной гимнастики, мышечной релаксации,
медитации.
2. Сформировать понятие о разделение эмоций на положительные и
отрицательные. Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные
эмоции (страх, гнев и т.д.), препятствующие его полноценному личностному
развитию.
3. Развить у обучающихся необходимые волевые качества и способность к
волевому регулированию поведения на основе сознательных побуждений.
Формы работы:

 метод игровой коррекции;
 арттерапия в различных ее видах (рисуночная терапия, музыкотерапия,
творческое рассказывание: сказкотерапия);
 релаксационные техники (творческо- направленные паузы);
 физически-ориентированная терапия («пятиминутки» - паузы в ходе
урока/занятия);
 психологический тренинг (занятия/консультации психолога).
Виды работы:
- Развитие когнитивной сферы – развитие всех видов мыслительных процессов, таких
как восприятие, память, формирование понятий, решение задач, воображение и
логика. Когнитивное (умственное) развитие, определяемое факторами окружающей
среды, составом и социальным положением семьи, влиянием школы, личностными
особенностями ребенка и родителей.
 Особенность здоровой психики ребенка – познавательная активность.
Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего
мира и на построение своей картины мира. Чем активнее в умственном
отношении ребенок, тем больше он задает вопросов. Многие задачи, особенно
знакомые, он может решать, представляя их в уме.
 Образное мышление - основной вид мышления в младшем школьном возрасте.
Мышление ребенка в начале обучения в школе отличается эгоцентризмом,
особой умственной позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых
для правильного решения определенных проблемных ситуаций. Важно
выводить ребенка из этого состояния, учить его ставить себя на место другого.
Учащиеся младшего школьного возраста, безусловно, способны удержать
внимание на интеллектуальных задачах, но это требует колоссальных усилий воли и
организации высокой мотивации. В школе ребенок встает перед необходимостью
запоминать произвольно. Понимание является необходимым условием запоминания.
Внимание ученика на необходимости понимания фиксирует учитель. Произвольная
память становится функцией, на которую опирается учебная деятельность, и ребенок
приходит к пониманию необходимости освоения приемов и способов запоминания,
развития произвольности запоминания. Именно заучивание и воспроизведение
учебного материала позволяет ребенку рефлексировать свои личные психические
изменения в результате погружения в учебную деятельность. Ребенок в своем
воображении уже может создавать разнообразнейшие ситуации. Формируясь в
игровых замещениях одних предметов другими, воображение переходит в другие
виды деятельности.
Механизм реализации:
1. Предшкола (школа выходного дня; учреждения медико-психологопедагогического сопровождения)
2. Коррекционные группы (по параллели классов)
3. Индивидуальное обучение (дистанционное обучение на дому)

Социальное партнерство:
- городской медико-психологический центр;
- районная медико-психолого-педагогическая комиссия;
- специализированные медицинские учреждения;
- родительская общественность.

III. Организационный раздел.
1. Учебный план начального общего образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 108» (Приложение № 2)
2.План внеурочная деятельности.
Требования стандарта к организации внеурочной деятельности младших школьников.
Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по основным направлениям развития личности (спортивно
- оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе общественно полезные практики, на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
Реализации модели внеурочной деятельности младших школьников будет
способствовать:
- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной,
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- организации правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности;
- сформированности знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Принципы программы:

Включение учащихся в активную деятельность.

Доступность и наглядность.

Связь теории с практикой.

Учёт возрастных особенностей.

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

Целенаправленность и последовательность деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности
Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности
школьников:

Первый уровень
(1 класс)
Школьник
знает
и понимает
основы общественной жизни

Второй уровень
(2-3 классы)
Школьник ценит основы
жизни общества.

Третий уровень
(4 класс)
Школьник
самостоятельно
действует
в общественной
жизни.
Получение
школьником опыта
самостоятельного
социального
действия.

Приобретение школьником основ Формирование
социальных знаний
позитивного отношения
(общественные нормы,
школьников к базовым
устройство общества, социально
ценностям общества
одобряемые и неодобряемые
(человек, семья,
формы поведения в обществе,
Отечество, природа,
понимание социальной
знание, труд,культура).
реальности в повседневной
жизни).
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает:
1. Развитие личности самого воспитанника;
2. Комфортность образовательной среды школы;
3. Профессиональная позиция учителя начальных классов;
4. Становление классного коллектива.
Модель
организации
внеурочной
деятельности
школы
Организационная модель внеурочной деятельности школы является моделью
дополнительного образования, где внеурочная деятельность является связующим
звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием учащихся.
Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена, в первую очередь,
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, а дополнительное образование детей
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ.
Поэтому основными критериями для соотнесения той или иной образовательной
деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее
содержание
и
методы
работы.
Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного
образования непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО.
Механизм реализации внеурочной деятельности:
► Дополнительное образование школы (организация кружков, спортивнооздоровительных секций, объединений дополнительного образования);
► Воспитательная система класса (организация деятельности по формированию
классного коллектива);

► Система внеклассных мероприятий (общешкольные КТД, классные мероприятия,
экскурсии, диспуты, общественно полезные социальные практики.);
Принципы реализации модели:
 индивидуализация;
 преемственность;
 выбор;
 доступность;
 интеграция;
 социализация.
Внеурочная деятельность 1-х классов в 2011-2012 учебном году
Направление ВД

Спортивнооздоровительное

Содержание и
формы ВД

Программа
олимпийский
тренер:
акробатика,
ритмика, вокал;
групповая

Время
Место
организации организации
ВД по
расписанию
После
основного
расписания
уроков

Программа
курса «Игры
народов мира»

Художественноэстетическое;

«Игры на
свежем воздухе
»
«Начальное
техническое
моделирование»:
конструирование
игрушки;
групповая
«Дизайн-театр»;
групповая

«Свой выбор»
реализация
краткосрочных
образовательных
программ: театр,
творчество,
рисование,
занятия с
психологом каждую четверть
новая форма

Школа
циркового
искусства

спортивная
площадка
школы

После
основного
расписания
уроков

В школе

Состав
педагогов с
указание
основного места
работы
Тренеры
данной школы:
Верхоланцева
Т.В.
Кукарин А.С.
Коноплёва И.С.
Горбунцова Л.Г.
Торопова Л.С.
преподаватель
школы № 108
Козлова Л.М. –
преподаватель
школы № 108
Преподаватели
«Рифея»:
Варламова Е.В.,
Корякова Л.П.,
Третьякова С.Н.
Преподаватели
ДЮЦ«Рифей»:
Потягайло
Ю.Н., Первакова
О.Н.
Преподаватели
«Рифея»:
Копыльцов А.В.,
Раскина А.Ю.,
Ожгихина Л.А.,
Гоголева Л.П.

Форма
оплаты
труда
ФОТ
школы
циркового
искусства

ФОТ
школы

ФОТ
ДЮЦ
Рифей

работы.
«Гармония»:
После
психологические основного
тренинги
расписания
уроков
Программа
«Здоровейка»

Духовнонравственное

Общеинтеллектуальное

Клуб «Узнаем
сами»
Курс «Умники и
умницы»

Социальное

Общекультурное

Программа
курса
«Всёзнайка»
«Театральная
студия»;
групповая
Программа
курса
«Гражданин»
Программа
«Игры с буквами
и словами »

В школе

После
основного
расписания
уроков

В школе

После
основного
расписания
уроков

В школе

После
основного
расписания
уроков

В школе

Преподаватели
ДЮЦ«Рифей
Копыльцов А.В.,
Корякова Л.П.
Гордеева О.В.
преподаватель
школы № 108
Шилкова О.М.
преподаватель
школы № 108
Механошина
Э.Ш.
преподавател
школы № 108
Козлова Л.М.
преподаватель
школы № 108
Преподаватели
ДЮЦ«РифеЙ
Потягайло
Ю.Н., Первакова
О.Н.
Гордеева О.В.
преподаватель
школы №108
Торопова Л.С.
школа №108

ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»
ФОТ
школы
ФОТ
школы

ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»
ФОТ
школы

Внеурочная 1-2-х классов в 2012-2013 учебном году
Направление ВД

Спортивнооздоровительное

Содержание и
формы ВД

Программа
олимпийский
тренер:
акробатика,
ритмика;
групповая
СК «Олимпия»,
плавание

Время
Место
организации организации
ВД по
ФГОС
расписанию
1 класс
После
Школа
основного циркового
расписания искусства
уроков
2 сборных
группы

Состав педагогов
с указание
основного места
работы

Форма
оплаты
труда

Тренеры школы:
Верхоланцева
Т.В.
Кукарин А.С.
Коноплёва И.С.
Горбунцова Л.Г.
Коточигова О.Б.
Савицкая О.Г. преподаватели
школы № 108,
Тренера СК
«Олимпия»:
Мальцев А.П.
Гагарина Т.А.

ФОТ
школы
циркового
искусства

«Начальное
техническое
моделирование»:
конструирование
игрушки;
групповая
«Свой выбор»
реализация
краткосрочных
образовательных
программ: театр,
творчество,
рисование,
занятия с
психологом каждую четверть
новая форма
работы.
«Мягкая
игрушка»

После
В школе
основного
расписания
уроков

Духовнонравственное

Программа
«Радуга»

Общекультурное

Программа
курса «Я гражданин»

После
В школе
основного
расписания
уроков
После
В школе
основного
расписания
уроков

Художественноэстетическое

Спортивнооздоровительное

Программа
олимпийский
тренер:
акробатика,
ритмика, вокал;
групповая
СК «Олимпия»,
плавание

Преподаватель
«Рифей»:
Варламова Е.В.

ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»

Преподаватели
«Рифея»:
Потягайло Ю.Н.,
Первакова О.Н.
Копыльцов А.В.,
Раскина А.Ю.,
Ожгихина Л.А.,
Гоголева Л.П.

Преподаватель
«Рифей»:
Корякова Л.П.

2 класс
После
Школа
основного циркового
расписания искусства
уроков

5 групп

Савицкая О.Г.
преподаватель
школы № 108

ФОТ
школы

Коточигова О.Б.
преподаватель
школы № 108

ФОТ
школы

Тренеры школы:
Верхоланцева Т.В.
Кукарин А.С.
Коноплёва И.С.
Горбунцова Л.Г.
Торопова Л.С.
Шилкова О.М.
Механошина Э.Ш.
Гордеева О.В.
Козлова Л.М.
-преподаватели
школы № 108,
Тренера СК
«Олимпия»:
Мальцев А.П.
Гагарина Т.А.
Байваровская Т.А.
Семашко И.И.

ФОТ
школы
циркового
искусства

«Начальное
техническое
моделирование»:
конструирование
игрушки;
групповая
ИЗО-студия

После
В школе
основного
расписания
уроков

В
«Рифее»

Преподаватели
«Рифей»:
Потягайло Ю.Н.,
Первакова О.Н.

Духовнонравственное

«Гармония»:
психологические
тренинги

Общеинтеллектуальное

Клуб «Эрудит»

После
В школе
основного
расписания
уроков
После
В школе
основного
расписания
уроков

Преподаватели
«Рифей»:
Копыльцов А.В.,
Корякова Л.П.
Шилкова О.М.
преподаватель
школы № 108

После
В школе
основного
расписания
уроков
После
В школе
основного
расписания
уроков

Преподаватели
«Рифей»:
Потягайло Ю.Н.,
Первакова О.Н.
Гордеева О.В.
преподаватель
школы № 108

Художественноэстетическое

Курс «Умники и
умницы»
Программа курса
«Клуб Всезнаек»
Программа
«Игры с буквами
и словами »
Социальное

«Театральная
студия»;
групповая

Общекультурное

Программа курса
«Гражданин»

Преподаватели
«Рифей»:
Варламова Е.В.,
Корякова Л.П.,
Третьякова С.Н.

ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»

ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»
ФОТ
школы

Механошина Э.Ш.
преподаватель
школы № 108
Козлова Л.М.
преподаватель
школы № 108
Торопова Л.С.
преподаватель
школы № 108
ФОТ
ДЮЦ
«Рифей»
ФОТ
школы

Внеурочная деятельность 1-3 классов в 2013-2014 учебном году
1кл

Понедельник

1А
1Б
1В

1Г

Курс«Здоровейка»
1ч
Красильникова
Курс
«Первоклассная
газета» – 1ч
Андреева Е.У.
Курс «Радуга

Вторник

Среда

ДЮЦ «Рифей» «Мастерская
игрушки» - 1ч
ДЮЦ «Рифей» «Мастерская
игрушки» - 1ч
ДЮЦ «Рифей» «Свой выбор» резные узоры – 2ч

ДЮЦ «Рифей» «Мастерская
игрушки» - 1ч
ДЮЦ «Рифей» «Мастерская
игрушки» - 1ч

ДЮЦ «Рифей» -

ДЮЦ «Рифей» -

Четверг

Пятница
СК «Олимпия»
- плавание – 2ч
СК «Олимпия»
плавание 2ч

ДЮЦ «Рифей» «Свой выбор» танцы – 2ч

СК «Олимпия»
- плавание – 2ч
1).СК

творчества» – 1ч
Соловьева И.А.

1Д

2А

2Б

«Свой выбор» художественная
игрушка – 2ч

Курс «Здоровейка»
– 1ч
Лоренц О.А.
Понедельник
1).СК «Олимпия»
- плавание – 2ч
2) ДЮЦ «Рифей»
- «Мастерица» 1ч

3А

3Б

Вторник

Среда
ДЮЦ «Рифей» «Мастерица» - 1ч




Пятница

Курс
«Первоклассная
газета» – 1ч
Савицкая О.Г.

ДЮЦ «Рифей» «Художественная
игрушка» - 2ч
ДЮЦ «Рифей» «Радуга» изостудия – 1ч
Понедельник
ДЮЦ «Рифей» «Мастерица» - 2 ч
ДЮЦ «Рифей» «Театральная
студия» - 2ч

ДЮЦ «Рифей» «Радуга» изостудия – 1ч
Вторник

Среда
Курс «Здоровейка» –
1ч
Красильникова Н.И.
СК «Олимпия» плавание – 2ч

Четверг

Пятница
СК «Олимпия» плавание – 2ч

ДЮЦ «Рифей»
- «ИЗО-студия»
- 2ч

Программа курса
«Умники и
умницы»
Механошина

ДЮЦ Рифей
Мастериц
2ч
ДЮЦ «Рифей» «Мастерица» 2 ч

3Г



Четверг

1).СК «Олимпия»
- плавание – 2ч
2).ДЮЦ «Рифей»
«Художественная
игрушка» - 2ч

3В

3Д

«Олимпия» плавание – 2ч
2).Курс
«Здоровейка» –
1ч
Соловьева И.А.
СК «Олимпия»
- плавание – 2ч

Курс «Радуга
творчества» – 1ч
Лоренц О.А.

2В

2Г

«Свой выбор» «Развивайка» – 2ч

Программа курса
«Планета здоровья»
- 1чКозлова Л.М.

ДЮЦ «Рифей»
- «Мастерская
игрушки» 2ч

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
конкретное планирование деятельности,
кадровое обеспечение программы,
методическое обеспечение программы,

педагогические условия,
материально-техническое обеспечение.
Предполагаемые результаты:
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости
детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности
в едином воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьей и школой.




3. Условия реализации образовательной программы начального общего образования.
► Кадровые условия реализации программы
Специфика учителей начальных классов определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности. Большинство педагогов прошли квалификационную
переподготовку и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги
имеют успешный опыт внедрения инновационных проектов и программ, умеют
осуществлять мониторинг деятельности и результатов. В школе работают 14
педагогов, школа полностью укомплектована педагогическими кадрами:
- высшая квалификационная категория – 2 (14 %);
- первая квалификационная категория – 7 (50 %);
- вторая квалификационная категория – 5 (36 %).
Педагогов с высшим образованием – 9 (64%);
со средним специальным – 5 (36%).
Со стажем 30 и более лет – 5 (36 %);
более 20 лет – 5 (36%);
более 10 лет – 4 (28 %).
№

ФИО

Образавание

Об
щи
й
ста
ж

1.

Коточигов
а Ольга
Габдульга
риевна

Пе
д.
ста
ж

Кате
гори
я

Программа

Методическая тема

Дата последней
аттестации

«Школа
21 века»

Разработка тестовых
материалов для учащихся
2 класса, как способ
формирования
познавательной
компетентности

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

Развитие
интеллектуальных
способностей учащихся
на уроках и во

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый

Высшее
ППУ1987г.

26

26

выс
шая

ПГПИ1992г.
2.

Савицкая
Ольга
Геннадьев
на

Высшее
СМУ1980г.

33

33

перв
ая

«Школа
21 века»

ДГПИ1986г.
3.

4.

5.

6.

7.

внеурочное время.

институт
профессиональног
о развития»

Саввина
Елена
Александр
овна.

Высшее
ПГПУ2008г.

4

4

втор
ая

Харина
Елена
Борисовна

Высшее

24

24

втор
ая

«Школа
России»

Использование элементов
диагностики, как
механизм повышения
качества образования.

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

Шардина
Светлана
Алексеевн
а
.

Сред.спец.
ППУ №
1,
1986 г.

25

22

втор
ая

«Школа
России»

Развитие учебнопознавательной
компетентности на
уроках.

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

Серова
Ольга
Михайлов
на

Сред.спец.
5

5

втор
ая
Внедрение технологии
РКМЧП (развитие
критического мышления
через чтение и письмо )
с целью формирования
у учащихся социальной
компетентности.

ФГОС

Внедрение современных
технологий с целью
формирования
социальной
компетентности у
младших школьников.

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

Механоши
на Эльза
Шамильев
на

ПГПИ1993г

ПГППК
-2007г.

Сред.спец.

33

31

втор
ая

«Школа
21 века»

ППУ №
1,

11-23.11.2013
ПГГПУ 72ч.

1979 г.
8.

Гордеева
Ольга
Владимир
овна

Высшее
СПК1995г.

17

17

перв
ая

СГПИ1997г.

9.

Козлова
Любовь
Михайлов
на

«Школа
России»

Сред.спец.
32
КПУ1981г.

Занков
Л.В.

32

втор
ая

«Школа
России»

Применение новых
педагогических
технологий при обучении
учащихся чтению

ФГОС
3-5.02.2014(18ч)
«Центр развития
образования»
ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

10.

Ипатова
Татьяна
Викторовн
а

Высшее
ППУ№
11994г.

19

19

выс
шая

«Школа
21 века»

ПГУ2001г.у
ч

11.

Чащина
Ирина
Владимир
овна

Создание условий для
реализации
мотивационной
деятельности учащихся
начальных классов на
уроке

ФГОС
14-16.10.13(18ч)
«Центр развития
образования»

Сред.спец.
20

19

КПУ1993г.

перв
ая

«Школа
России»

Использование
современных технологий
на уроках математики для
достижения
метапредметных
результатов

«Школа
России»

12.

Красильни
кова
Надежда
Ивановна

Высшее
ППУ№
1-1991г.

22

22

перв
ая

ППИ1998г.

13.

14.

Сморгович
Тамара
Михайлов
на

Соловьева
Ирина
Анатольев
на

31

37

31

ППУ №
1–
1982,

втор
ая

перв
ая

Лоренц
Оксана
Алексеевн
а

Высшее
ПРИПИ
Т,
бакалав
р
естеств

«Школа
России»

«Школа
России»

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»
ФГОС
3-5.02.2014(18ч)
«Центр развития
образования»
ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

Использование
произведений детских
писателей в
воспитательной работе в
начальных классах.
Способы активизации
мыслительной
деятельности учащихся
на уроках математики.

ФГОС
7-9.04.2014(18ч)
«Центр развития
образования»

Развитие связной устной
речи учащихся на уроках
русского языка.

ФГОС
3-5.02.2014(18ч)
«Центр развития
образования»

«Школа
России»

РМЦП
К
ПГТУ –
2001,
уч. ан.
языка
15.

«Школа
21 века»

Дифференцированный
подход в процессе
формирования
грамотного письма у
учащихся младших
классов.

«Школа
21 века»
42

Высшее

ФГОС (72ч.)
29.11.-19.12.2012
АНО ДПО
«Открытый
институт
профессиональног
о развития»

23

23

перв
ая

«Школа
России»

«Школа

енных
наук –
1991г.

России»

ППУ №
1
16.

Андреева
Елена
Устиновна

Высшее

19

19

ППУ №
3–
1993г.

перв
ая

«Школа
21 века»

Формирование у
учащихся начальной
школы умений по работе
с информацией.

ФГОС
14-16.10.13(18ч)
«Центр развития
образования»

ПРИПИ
Т ВБА
– 2005г.
по
спецсти
физикоматемат
ическое

Прошли курсовую подготовку по ФГОС – 86% педагогов начальной школы (12
человек).
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС в рамках реализуемых образовательных
систем «Школа России» и «Школа XXI века».
Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
№ Специалисты
п/п

Функции

Количество
специалистов в
начальной
школе

1.

Учитель

Организация условий для успешного продвижения ребенка
в рамках образовательного процесса

14

2.

Педагог-психолог,

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными особенностями

1

3.

Педагог-организатор

Отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших школьников во внеурочное
время

1

4.

Библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к
информации, участвует в процессе воспитания культурного
и гражданского самосознания, содействует формированию
информационной компетентности уч-ся путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке информации

1

5.

Педагог дополнительного
образования

6.

Административный
персонал

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП
НОО
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую
организационную работу

ДЮЦ «Рифей»
9
1

7.

Медицинский персонал

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику,
функционирование автоматизированной информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и выработку
рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников

8.

ИнформационноОбеспечивает функционирование информационной
технологический персонал структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в
библиотеке, системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и пр.)

1

1

► Финансовые условия реализации программы
Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при
формировании бюджета. При финансировании начальной школы используется
региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив
финансирования реализации программы в расчете на одного обучающегося.
► Материально-технические условия реализации программы
Начальная школа
располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам. Начальная школа располагает программами и полным комплектом учебнометодической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся
и современным требованиям ФГОС. Таким образом, в учреждении создана
образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные санитарногигиенические условия.
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
N
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или
условный)номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество
и сделок с ним

1.

Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Медицинский
кабинет
Процедурный
кабинет
Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников
(школьная
столовая)

614065,
г.Пермь,
ул.Нефтяников,
д.54
31,6 кв.м

Департамент
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Свидетельство о
государственной
регистрации права
59ББ № 932406 от
08.02.2011г.

59-5923/006/2008-248

59-1/0118/2001-252

Департамент
имущественных
отношений
администрации
города Перми

Свидетельство о
государственной
регистрации права
59ББ № 932406 от
08.02.2011г.

59-5923/006/2008-248

59-1/0118/2001-252

1.1
1.2
2.

17,1 кв.м
14,5 кв.м
614065,
г.Пермь,
ул.Нефтяников,
д.54

71,3 кв.м

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам

N
п/п

1.





Уровень, ступень, вид образовательной Наименование
оборудованных
программы
(основная/дополнительная), учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической
направление
подготовки, культуры и спорта с перечнем основного оборудования
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля)
в
соответствии с учебным планом

I ступень – начальное общее
образование .
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык,
Литературное чтение,
Иностранный язык,
Математика,
Окружающий мир (человек,
природа, общество),
Искусство (музыка и ИЗО),
Технология (Труд),
Физическая культура,
Основы религиозной культуры и
светской этики

Учебные кабинеты – (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12)
Оборудование: ученическая мебель по на 30 рабочих мест в каждом
кабинете, платяной шкаф (10), книжный шкаф (10), учительский стол (10),
экран (8), проектор (10), ноутбук (8), сканер (1), принтер (1), смартдоска (5),
аудиторная доска (10) , электронные микроскопы (5), документ-камера (3),
геометрические наборы (5 комплектов), гербарии (5 комплектов), карты
географические (10), глобусы (4) шт., коллекции полезных ископаемых (5
комплектов),
Малый спортивный зал
Оборудование: шведская стенка (2) гимнастические коврики (30), скакалки
(50), обручи (20), мячи для фитнеса (20), маты гимнастические (5), мегафон
(1), насосы для мячей (3), короб для мячей (1), гантели (4 пары).

► Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных
образовательных программ
МАОУ СОШ № 108, реализующая основную образовательную программу
начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и
их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25
Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на основной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения:

Индивидуальное
 Групповое
 На уровне класса
Основные формы сопровождения:


Консультирование
Развивающая работа
Профилактика
Просвещение
Экспертиза
Диагностика
Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения
Сохранение и укрепление психологического здоровья
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
Выявление и поддержка одарённых детей
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни
Развитие экологической культуры
Дифференциация и индивидуализация обучения

Информационно-техническое обеспечение
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1. Наличие созданной информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных
источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации;
обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. В
Основу
информационной
среды
подразделения
составляют:
сайт
образовательного
учреждения;
информационная
среда
подразделения
поддерживается беспроводной технологией WI-FI.
Мультимедийная библиотека
№/п Название цифровых образовательных ресурсов Учебный предмет

1.

УМК «Школа России»

Издатель, год
выпуска

Русский
язык,
математика, Просвещение,
окружающий мир, литературное
2011 г.
чтение, искусство

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
12.Методическое обеспечение образовательной программы НОО
Важной задачей является разработка предметного учебно-методического
комплекса, обеспечивающего реализацию программы формирования универсальных
учебных действий на этапе начального обучения. Этот комплекс должен обеспечить
формирование основы универсального учебного действия с учетом предметного
содержания учебной дисциплины, поэтапной отработки действий, обеспечивающих
переход к более высокому уровню речевой и умственной форме действия, на основе
решения системы задач, выполнение которых обеспечит освоение универсальных
учебных действий.
«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4
классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение
требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования. Научный руководитель – А. А. Плешаков, кандидат
педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области
образования.
Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и
сконструированной на основе единых методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы.
В УМК «Школа России» входят завершенные предметные линии учебников по всем
основным предметам начального общего образования:
УМК "Школа России"- 1 класс
УМК «Школа России» для 1 класса включает в себя завершенные предметные линии
учебников по следующим основным предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.

(под ред. Неменского Б.М.).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
УМК "Школа России" - 2 класс
УМК «Школа России» для 2 класса включает в себя завершенные предметные линии
учебников по следующим основным предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Технология.
Технология. Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З.
УМК "Школа России" - 3 класс
В систему учебников «Школа России» для 3-го класса входят завершенные
предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего
образования:
- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А.

УМК "Школа России" - 4 класс
В систему учебников «Школа России» для 4-го класса входят завершенные
предметные линии учебников по всем предметам начального общего образования:
- Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и
др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. и др. (Учебники могут
использоваться в составе систем учебников «Перспектива» и «Школа России»).
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А.
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (4-5 класс). Основы
духовно-нравственной культур народов России: 4-5 класс. – М.: Просвещение,
2012(ОРКСЭ).
«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебнометодический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных
учреждений, которая обеспечивает достижение требований к
результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения
РАО, Московского государственного педагогического университета, Российской
академии повышения квалификации и переподготовки работников образования,
Московского государственного университета. Руководитель проекта - заслуженный
деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, профессор Виноградова Н. Ф.
УМК "Начальная школа XXI века" - 1 класс
Учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа XXI века» для 1 класса
включает в себя завершенные предметные линии учебников по следующим основным
предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О.
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Т.В.
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.

- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С.С.
УМК "Начальная школа XXI века" - 2 класс
В систему учебников «Начальная школа XXI века» для 2 класса входят завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего
образования:
- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э,Рыдзе О.А,Юдачева
- Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С.С.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З.
УМК "Начальная школа XXI века" - 3 класс
В систему учебников «Начальная школа XXI века» для 3 класса входят завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего
образования:
- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В.
- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С.С.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А.
УМК "Начальная школа XXI века" - 4 класс
В систему учебников «Начальная школа XXI века» для 4 класса входят завершенные
предметные линии учебников по следующим основным предметам начального общего
образования:
- Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В.

- Литературное чтение. Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.
- Математика. Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачева Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.
- Основы религиозных культур и светской этики. Авторы: Виноградова Н.Ф.,
Власенко В.И., Поляков А.В.
- Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.
- Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.
- Технология. Автор: Лутцева Е.А.
- Физическая культура. Авторы: Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В.,
Петров С.С.
- Английский язык. Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А.

