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Общие положения.
Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования определяет содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной школы.
Образовательная программа является организационно-управленческим документом МБОУ СОШ №15, характеризует специфику содержания образования
и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Программа разработана в соответствии с положениями законодательной и
нормативной базы в сфере образования на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа разработана совместно с Управляющим советом школы и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании
педагогического совета, утверждена приказом директора школы.
Образовательная программа школы выполняет следующие функции:
- структурирует содержание образования в единстве методологических,
культурологических, организационных компонентов;
- формирует содержательные линии начального общего образования на
принципах преемственности и непрерывности образования;
- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального образования, требования к объему, темпам и срокам
освоения учебных программ и программ внеурочной деятельности;
- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольнодиагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования;
- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень методической обеспеченности образовательного
процесса;
- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
Целевой раздел:
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы.
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Содержательный раздел:
1. Программа формирования универсальных учебных действий.
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2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
5. Программа коррекционной работы.
Организационный раздел:
1. Учебный план начальной школы.
2. План внеурочной деятельности.
3. Система условий реализации основной образовательной программы.
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами реализации образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 15 составлен на основе
нормативных документов, регламентирующих основные подходы к разработке
внеурочной деятельности:
Законы:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ);
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- 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» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №
1643);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Письма:
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011
года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
- примерная основная образовательная программа уровня начального общего
образования ( одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 ( далее ООП
НОО)
- Устав МБОУ СОШ № 15
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1.Целевой раздел.
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
–
формирование
общей
культуры,
духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
–
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с
ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
–
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;
–
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
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–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликонфессионального состава;
–
переход к стратегии социального проектирования и конструирования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного
и познавательного развития обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
–
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
–
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 общего и профессионального образования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;
–
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
–
с формированием у школьника основ умения учиться
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и
следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
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–
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает
черты адекватности и рефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности
и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет):
–
центральные психологические новообразования, формируемые на
данном уровне образования: словесно - логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать
во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
–
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные
выше особенности уровня начального общего образования.
ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по достижению планируемых результатов на уровне
начального общего образования.
Данная Программа ежегодно корректируется в связи с изменениями, вносимыми в требования нового стандарта, нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом методической работы и
перечнем учебно-программного обеспечения образовательного процесса.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система планируемых результатов включает личностные, метапредметные
и предметные результаты.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
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междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
 программ обязательной части учебного плана по учебным предметам —
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»;
 части, формируемой участниками образовательных отношений;
 программ внеурочной деятельности;
 программ духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения.
Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник
научится» и «выпускник получит возможность научиться».
Личностные и метапредметные результаты формируются в большей
степени междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся» на всех предметах учебного плана, программами
внеурочной деятельности, программами духовно-нравственного воспитания,
формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения.
Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-познавательного характера, интеллектуальной направленности
естественнонаучного, математического и языкового содержания.


1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
·ориентация на самоанализ, самоконтроль и самооценку результата, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
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·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм;
·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
·установка на здоровый образ жизни;
·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
·адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
·устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок.
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
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·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;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
Интернет-сети;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
·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;
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·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою 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;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом
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(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но
и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
·работать с несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
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·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
Технология ввода информации в компьютер:
ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
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·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок);
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;

1.2.2. Предметные результаты
1.2.2.1. Русский язык, родной язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Рус16

ский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
·различать звуки и буквы;
·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
. проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
·различать изменяемые и неизменяемые слова;
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
·разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
·выявлять слова, значение которых требует уточнения;
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
·подбирать синонимы и антонимы для точной характеристики предметов;
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
·оценивать уместность использования слов в тексте;
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
·определять грамматические признаки имён существительных и имен прилагательных — род, число, падеж, склонение;
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·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
·различать предложение, словосочетание, слово;
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
·выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
·различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
·применять правила правописания (в объёме содержания курса);
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
·подбирать примеры с определённой орфограммой;
·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
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·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации;
·самостоятельно озаглавливать текст;
·составлять план текста;
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать тексты по предложенному заголовку;
·подробно или выборочно пересказывать текст;
·пересказывать текст от другого лица;
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.2.2. Литературное чтение,
литературное чтение на родном языке
Выпускники уровня начального общего образования осознают значимость
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим
предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
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·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность;
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы;
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь
на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию;
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не
только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);
·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);
·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать художественную литературу как вид искусства;
·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий
опыт;
·выделять не только главную, но и избыточную информацию;
·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста
и высказывать суждение;
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
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·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или отвечая на вопрос;
·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из текста;
·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике, по собственному желанию;
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов
и познавательных потребностей;
·писать отзыв о прочитанной книге;
·работать с тематическим каталогом;
·работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);
·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе
из текста).
Творческая деятельность
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Выпускник научится:
·читать по ролям литературное произведение;
·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта;
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинноследственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
·создавать иллюстрации по содержанию произведения;
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –
развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).
Предметные результаты
- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);
- выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством
учителя;
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;
- при чтении отражать настроение автора читаемого текста;
-находить сходные элементы в книге художественной;
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки
на основе предложенного в учебнике алгоритма;
-определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста.
Осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции
семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;
- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на
заданную тему.
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста- находить книги для самосто22

ятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской,
виртуальной и др.);
- при выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат
книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров;
- делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах
и дискуссиях о прочитанных книгах;

1.2.2.3. Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Говорение
Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в
нём информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
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·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения
(с опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
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·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные
в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,
Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.2.4. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Числа и величины
Выпускник научится:
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
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· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между
ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр,
метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах
100 (в том числе с нулём и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
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· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова
(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
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·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.2.5. Окружающий мир
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой
и неживой природы, выделять их существенные признаки;
·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;
·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
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Выпускник получит возможность научиться:
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру;
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
·осознавать ценность природы и необходимость ответственности за её сохранение;
·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и
личной гигиены;
·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»;
·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая
тем самым чувство исторической перспективы;
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·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками
в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

1.2.2.6. Музыка
В результате изучения курса музыки у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие произведений и разные виды творческой деятельности.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные
музыкальные традиции;
·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки
в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
· общаться и взаимодействовать в процессе индивидуального, коллективного воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
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·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
·оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения курса изобразительного искусства у обучающихся будут
сформированы основы художественной культуры, развиты творческие способности в разных видах деятельности.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного
языка;
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·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
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·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства;
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в
живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов;
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и
мнениям;
·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.2.8. Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные
представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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·уважительно относиться к труду людей;
·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке
изделия);
· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
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·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными
способами её получения, хранения, переработки.

1.2.2.9. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
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·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя,
малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств;
·выполнять организующие строевые команды и приёмы;
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча
разного веса и объёма);
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
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·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

1.2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения курсов «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры»
К результатам освоения программы курса следует отнести:
Личностные результаты
·Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России;
·формирование семейных ценностей;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
·развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
·развитие навыков сотрудничества
Предметные результаты
·Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
·понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
·формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в
культуре истории и современности России;
· формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в
Российской культуре;
·становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести,
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
·осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты
·Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
·готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий;
·овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
·умение осуществлять информационный поиск.
К концу обучения по данному курсу школьник должен
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·приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;
·получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества;
·получить опыт самостоятельного общественного действия
Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для подбора учебников и учебно-методических комплектов, для определения системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю
оценку уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся.
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.3.1 Общие положения
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты.
Основные функции системы оценки:
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне
начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и
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предметных результатов.
Личностные результаты.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Эти результаты представлены в разделе «Личностные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение
смыслообразование
морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки:
·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий;
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и
традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию
и сопереживанию чувствам других людей;
·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
·сформированности 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;
·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности
к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни39

ков на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Метапредметные результаты.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К
ним относятся:
·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате следующих действий:
 выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:
 Стандартизированные итоговые проверочные работы;
 Проверочные работы по любым предметам;
 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»;
 портфолио достижений.
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, имеются блок
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Это
означает, что метапредметные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта
подлежат итоговой оценке в рамках блока «Выпускник научится».

Предметные результаты.
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.
Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и
систему действий с предметным содержанием.
Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или
«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в
основе своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами
и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и не41

живой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам
состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Технологии системы оценки включают:
1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в
начале учебного года и служат материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного
года.
2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его
реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль)
– выявление остаточных знаний по теме.
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы
(КР) – операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по
алгоритму) и контроль за результатами.
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой
аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития
детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности системы оценива- ЗУН, познавательные,
ния
регулятивные результаты
Форма
Персонифицированная
количественная оценка
Средства фикса- Классные журналы,
ции результатов
оценки
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Объект оценивания
личностные результаты

Персонифицированная/неперсонифицированная
качественная оценка
Дневники наблюдения учителя (классного руководителя, воспитателя ГПД)
Характеристики обучающихся

Способ (поэтап- Тематические контроль- Проектная деятельность, участие в общественной жизни класса, портфолио, задания творченость процедуры) ные работы, тестовый
ского характера
контроль, диагностические работы, задания
частично-поискового
характера
Условия эффек- систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и
тивности системы успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, накопиоценивания
тельный характер оценки

Система оценки получает развитие на основе следующих позиций:
Соотношение и согласование внутренней оценки педагога и оценки администрации, внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий.
Доверие внутренней оценке педагога.
Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой
критериальной базы, что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ.
Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях:
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на
черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают
правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие
описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными
описаниями или текущими задачами оценивания.
Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков
и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов внутренней,
накопленной за четыре года обучения оценки. При этом необходимо учитывать
возможность независимой перепроверки результатов иными лицами (например,
родителями, администрацией). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем
письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому требованию предъявить
эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и правильность выставленной итоговой
оценки. Оптимизация работы педагога – в применении ИКТ-ресурсов, которые
позволят хранить и представлять информацию об индивидуальных достижениях
учащихся.
В планируемых результатах, описывающих группу предметных результатов, имеются блок «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
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научиться». Это означает, что предметные результаты выпускников на
уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями
Стандарта подлежат итоговой оценке в рамках блока «Выпускник научится».
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать
эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
обучающихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую,
связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным
способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля
достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении
аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-44

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого
рода работ могут быть:
– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению
на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 94 монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по математике — математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в
роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя45

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной
образовательной программы начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с
учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в
ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом
ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад
каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных
составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и
нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому
прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию школы, мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты
итоговой оценки выпускников.
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Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться
в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в
форме итоговых тестов.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
Итоговые работы включают задания, позволяющие оценить следующие
метапредметные и предметные результаты:
Операционализированный перечень результатов
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Целеполагание

принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале в сотрудничестве с учителем;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
планирование
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле
способа решения;
способы и основа различать способ и результат действия;
действий
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме;
контроль

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в
случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
коррекция
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата;
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
речевая деятель- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
ность
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;
использовать речь для регуляции своего действия;
коммуникация
допускать возможность существования у людей различных точек
при взаимодей- зрения, в том числе – не совпадающих с его собственной, и ориенствии
тироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
работа с инфоросуществлять поиск необходимой информации для выполнения
мацией
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов; выделять существенную информацию из
сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
строить сообщения в устной и письменной форме;
работа с учебны- использовать знаково-символические средства, в том числе модеми моделями, ис- ли (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
пользование зна- решения задач;
кововладеть общим приемом решения задач;
символических
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
средств, общих
схем решения
выполнение ло- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и негических опера- существенных признаков;
ций
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге
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явлений;
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза
устанавливать аналогии;
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
РАБОТА С ТЕКСТОМ
поиск информанаходить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном
ции и понимание виде;
прочитанного
определять тему и главную мысль текста;
делить текст 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, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать
явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведенное утверждение);
понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 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;
преобразование и пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
интерпретация
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
информации
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 заданный вопрос;
оценка информа- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
ции
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;
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участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕМАТИКА
РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность чисел (фигур),
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные
единицы измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час –
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр,
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр,
километр в час – метр в час;
классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному
основанию.
РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с нулем и числом 1);
находить неизвестный компонент арифметического действия;
читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметических действий с использованием математической терминологии (названия действий
и их компонентов);
устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок);
находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия
со скобками и без скобок).
РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ»
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи,
решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ)
планировать ход решения задачи;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ»
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
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прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность,
круг),
использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений;
выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник);
распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус;
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;
РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ»
измерять длину отрезка;
находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,
находить площадь прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»).
РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»
читать, заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о
числах, величинах, геометрических фигурах;
понимать простейшие выражения, содержащие логические
связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
читать несложные готовые круговые диаграммы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;
РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;
РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»
определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж,
склонение;
определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;
РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь51

ные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами;
РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения;
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы:
соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными свойствами;
различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по рисункам, фотографиям или схемам;
узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений в окружающей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в классе;
различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и неживой
природы по их названию;
приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.
Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки:
выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и
неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы.
Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы:
сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных
свойств;
проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств;
Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабора52

торное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам
техники безопасности при проведении наблюдений и опытов:
использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы при
проведении наблюдений и опытов;
различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение),
ход наблюдения или опыта и выводы;
проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам техники
безопасности.
Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний:
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации,
ответов на вопросы, для объяснений;
создавать на основании текста небольшие устные и письменные высказывания на заданную тему, по заданному вопросу.
Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации:
выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом;
использовать справочные издания для поиска информации.
Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов:
находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные обозначения;
использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения явлений или выявления свойств объектов).
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе:
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе для объяснения бережного отношения к природе.
Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека:
находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу;
определять характер взаимоотношений человека с природой.
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья:
понимать необходимость здорового образа жизни;
понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»
Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию,
Москву – столицу России, свой регион и его главный город:
узнавать флаг и герб Российской Федерации;
называть столицу России;
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узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его главный город.
Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий
на «ленте времени»:
различать прошлое, настоящее и будущее;
соотносить основные (изученные) исторические события с датами;
соотносить конкретную дату исторического события с веком;
находить место изученных событий на «ленте времени».
Используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов:
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков,
с использованием дополнительных источников информации;
различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.):
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.).
Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний:
выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание по ее
названию или оглавлению;
использовать различные справочные издания и детскую литературу о человеке и обществе с целью извлечения познавательной информации; для ответов на вопросы,
объяснений;
использовать различные справочные издания и детскую литературу для создания собственных устных или письменных высказываний о человеке и обществе.
Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и другие личностные результаты.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований, что предусматривает неперсонифициронность (анонимность)
процедур.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок
за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют,
как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по рус54

скому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня «Выпускник научится».
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для
продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового
уровня «Выпускник научится» и получении не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий повышенного уровня «Выпускник получит возможность научится».
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об
образовании» является внутренней оценкой школы.
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новки на здоровый образ жизни; повышение уровня качества знаний в условиях реализации ФГОС-1-9 классы, 10-11 классы.

предпочтении социального способа оценки знаний; компетентности в реализации основ гражданской идентичности, уста-

широкой мотивационной основы учебной деятельности, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и

Цель:
Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, создание условий для формирования

План внутришкольного социально-педагогического мониторинга на 2020-2021 учебный год.

Мониторинг
содержания и
технологий
образовательног
о процесса

Направление

Годовой
календарный
план-график

Учебный план
на 20202021учебный
год

Образовательная
программа
школы,
УМК,
используемые
учителями
школы, в том
числе для
реализации
ГОС, ФГОС

Объекты
мониторинга
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Разработка и корректировка
плана-графика с учетом
продолжительности четвертей

08.2020

Директор

Зам. директора

Зам.директора

08.2020г
Представление в ГУО
информационной карты
программно-методического
обеспечения образовательного
процесса
08.2020
Разработка и наполнение
обязательной части учебного
плана и части, формируемой
участниками образовательных
отношений(ФГОС 1-11классы)

План-график,
приказ

Учебный план,
Протокол ПС

Информационная
карта ПМО

ИК ПМО

Зам.директора

09.2020г

Составление информационной
карты программнометодического обеспечения

выполнении

Форма отражения Отметка о
результатов

Приказ

Ответствен.

2020-2021г Директор
Зам.директора

Срок

Анализ и корректировка
образовательной программы
школы

Мероприятия
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Утверждение педсоветом,
приказом по ОУ

учащихся 1,2,3 уровней,
дополнительных каникул для
учащихся 1-х классов,
праздничных дней и дней
здоровья – 1 раз в четверть
Расписание
Разработка расписания
учебных занятий учебных занятий
с учетом
Согласование расписания с
требований Сан ЦГСЭН
ПиН
Расписание
Разработка расписания курсов
курсов по
по выбору
выбору, курсов
Разработка расписания курсов
внеурочной
внеурочной деятельности
деятельности
Рабочие
Рассмотрение, корректировка
программы по
рабочих программ в рамках
дисциплинам,
МО
реализующим
ФГОС 1-11 кл
Согласование с МС
Зам.директора

Зам.директора
Зам.директора

Учителя,
руководитель
ШМО
Директор,
Зам.директора
по УВР
Директор
Сазонов С.В.

08.2020

08.2020
08.2020

До 20.08.
2020

30.08.
2020
30.08.
2020

Зам.директора

08.2020

Протокол ПС
Приказ

Протокол МС

Протокол ШМО

Расписание

Расписание

Акт

Расписание

Мониторинг
педагогических
технологий,
используемых
учителем:
А) реализация
дидактических
приемов
обеспечивающи
х реализацию
познавательных
УУД, высокий
уровень качества
знаний,
использование
ИКТ.

Апрель
2021

Физика – 9,10 классы
География – 6,9 классы
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Февраль
2021
Март 2021

Посещение уроков:

Русский язык – 5,8,9,10 классы НоябрьДекабрь
Декабрь
Посещение уроков:
2020
Февраль
Иностранный язык – 5, 9,10
2021
классы

Посещение уроков:

Обществознание – 7,9 классы

Посещение уроков:

Ноябрь
2020
СентябрьОктябрь
2020
Декабрь
2020

Аналитическая
справка.
Листы посещения
уроков

Марченко О.М.

Марченко О.М.
Мишенина Л.Ю. Аналитическая
справка.
Марченко О.М.
Мишенина Л.Ю. Аналитическая
справка.
Марченко О.М.
Мишенина Л.Ю. Листы посещения
уроков

Марченко О.М.
Мишенина Л.Ю.
Марченко О.М.
Мишенина Л.Ю.

Марченко О.М. Листы посещения
Мишенина Л.Ю. уроков

Мишенина Л.Ю. Аналитическая
Марченко О.М. справка.

Педагогический
мониторинг
результатов
образовательной
деятельности

Учебные
достижения в
освоении ГОС,
ФГОС

Б) система
работы учителей
– предметников
по
использованию
форм и методов
при подготовке
к ГИА.
Ноябрь
2020
Январь
2021
Май 2021

В течение
года

Анализ состояния
успеваемости по результатам
четвертей, полугодия.

Осуществление системного
анализа качества знаний и
уровня успеваемости
обучающихся по результатам
четвертей, полугодия.
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Мартапрель
2021

Февраль
2021
Март 2021

Русский язык – 9 классы
Информатика– 9 классы
Литература -9 классы
Математика – 9классы

Посещение уроков:

Протокол ПС

Аналитическая
справка.

Зам.директора
Статистический
Мишенина Л.Ю. анализ учебной
Марченко О.М. деятельности

Зам.директора
Марченко О.М.

Марченко О.М.

Мишенина Л.Ю. Протокол
Марченко О.М. педсовета.

Апрель
2021

Промежуточная аттестация:
Русский язык – 3,7,8,10
Литературное чтение – 4
Математика -2,5,6
Алгебра – 8
Физика - 10
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Анализ выполнения программ, Январь
учебных программ, учебных
2021
курсов, учебного плана за I
Май 2021
полугодие, II полугодие

Ноябрь
2020

О результатах ликвидации
академической задолженности
по результатам 2016-2017
(отчеты учителей
предметников)

Зам.директора
Отчеты о
МишенинаЛ.Ю., выполнении
Марченко О.М.

Зам.директора
Аналитическая
Марченко О.М., справка
Мишенина Л.Ю.

Протокол ПС,
Зам.директора
Совещание при
МишенинаЛ.Ю., директоре
Марченко О.М

Педагогический
мониторинг
результатов
воспитательной
деятельности

Педсовет: «Современные воспитательные технологии их
применение в работе классного руководителя».

Посещение кружков,
анкетирование учащихся
Посещение классных часов

Подготовка аналитического
материала, банка данных
протоколов проведения
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Анализ содержания плана
воспитательной работы
Состояние
индивидуальной классных руководителей
работы с
учащимися
(трудные, дети
из группы риска,
находящиеся
Посещение родительских
под опекой,
инвалиды и т.д.) собраний, анализ содержания

Эффективность
работы
кружковой
деятельности
Качество
подготовки и
проведения
внеклассных
мероприятий

Проведение
школьных этапа
ВСОШ (4, 5-11
кл)

Заместитель
директора по ВР Протокол

Октябрь
2020

По

Заместитель
директора по ВР Протокол ПС
Тюхай М.И.

Заместитель
директора по ВР Аналитическая
Тюхай М.И.
справка

Аналитический
материал,
протоколы
проведения
олимпиад, приказы

Заместитель
директора по ВР Аналитическая
Тюхай М.И.
справка

Февраль
2021

В течение
года
2 раза в
четверть

Октябрь
2020
Ноябрь
2020

Заместитель
директора по
УВР
Мишенина Л.Ю.

Психологическое
сопровождение
учащихся в
условиях
введения ФГОС,
ГИА, ЕГЭ

Эффективность
работы с
родителями:
а) наличие и
действенность
родительского
комитета;
б) помощь
родительского
комитета
учащимся
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Педагог –
Карты
психолог,
наблюдений,анали
учителя 1-х и 5-х тическая справка
классов
Сентябрь
2020январь
2021 и
далее по
мере

Отслеживание
процесса
школьной адаптации учащихся
1
и
5
классов,
консультирование учителей и
родителей, оказание помощи
дезадаптированным детям.

Аналитическая
справка, журнал
учёта видов
работы психолога

заседания МО
классных
руководителей,
протоколы
родительских
собраний

Педагог психолог

Тюхай М.И

Диагностика уровня школьной Сентябрь
зрелости первоклассников и -Октябрь
будущих
первоклассников, 2020
консультирование родителей и
учителей
по
способам
развития
познавательной
сферы младших школьников.

планов воспитательной работы графику
родительс
ких
собраний

Педагог –
психолог,

Диагностика степени риска Ноябрь
суицидального
поведения 2020
учащихся, находящихся в
кризисной
ситуации,
консультирование
классных
руководителей и родителей по
итогам
диагностики.
Рекомендации
по
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Педагог –
психолог,
учителя 5-х -11
классов

Анкетирование
классных Октябрь
руководителей
с
целью 2020
выявления наличия кризисной
ситуации у учащихся 5 – 11
классов.

необходим
ости
Социометрическое
Педагог –
Октябрьобследования
учащихся ноябрь
психолог,
параллелей 5 – 11 классов
2020
(иерархия взаимоотношений в
классе).
Консультирование
классных руководителей по
результатам, рекомендации по
оптимизации
Педагог взаимоотношений.
психолог
Ноябрь

Аналитическая
справка, журнал
учёта видов
работы психолога

Аналитическая
справка

Социограммы
классов, журнал
учёта видов
работы психолога

66

Педагог –
Декабрь
2020 – май психолог
2021

Индивидуальная
профдиагностика и
профконсультирование

Журнал учёта
видов работы
психолога, сводная
ведомость

Протоколы
ШПМПК, журнал
учёта видов
работы психолога

Педагог –
психолог,
учителя.

В течение
года

Аналитическая
справка

Педагог –
психолог

Диагностика уровня развития
познавательных психических
процессов учащихся 1-8
классов, не усваивающих
учебную программу,
направление на ШПМПК,
ГПМПК.

формированию
антисуицидальных факторов.
Диагностика индивидуально- Ноябрьпсихологических
декабрь
особенностей учащихся 7-х
2020г
классов (уровень тревожности,
самооценка, тип темперамента,
сумма баллов по факторам
риска) с целью выявления
группы риска аддиктивного
поведения. Групповое,
индивидуальное
консультирование по итогам
диагностики.
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Цикл занятий для учащихся
Февраль –
параллелей 9х, 11-х классов по апрель
подготовке к ГИА:
2021
1. Диагностика уровня
психологической
напряжённости учащихся
9,11 классов;
2. Психологическая
напряжённость и её
воздействие на человека.
Техника релаксации;
3. Построение режима дня
во время подготовки к
ЕГЭ, ГИА с учётом
индивидуальных
особенностей учащихся и
планирование повторения
учебного материала;
4. Рациональная
организация труда
учащихся в процессе

учащихся параллелей 9-11
классов ( по запросам).

Педагог –
психолог

Аналитическая
справка, журнал
учёта видов
работы психолога

результатов
диагностики.
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Участие в работе психолого-

По плану

Педагог –
психолог

Курс « Профилактика вредных По 1
привычек» для учащихся 7 а,
занятию в
б, в классов.
неделю в
каждом
Курс « Психологические
классе в
основы выбора профессии»
течение
для учащихся 8-а,б классов.
года

Педагог -

Педагог –
психолог

Педагог –
психолог

В течение
года

Индивидуальная диагностика
эмоционально-волевой сферы,
семейных отношений и
личностных особенностей,
учащихся групп социального
риска, опекаемых. Разработка
коррекционных мероприятий .
Индивидуальное
консультирование по итогам
диагностики учащихся,
классных руководителей,
родителей.

тестирования. Способы
саморегуляции
стрессовой ситуации.

Протоколы

Журнал учёта
видов работы
психолога

Журнал учёта
видов работы
психолога, итоги
диагностики.

Педагогический
мониторинг
ресурсного
обеспечения
образовательног
о процесса

Протоколы ШМО
Руководитель
ШМО, учителя – Протоколы МС
предметники,
Мишенина Л.Ю.

Методическая учеба по теме:
Январь
«Педагогическое мастерство – 2021
источники,
направления, Май 2021
мобильности»

Система работы
педагогов
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Зам. директора
Протокол ПС
по УВР
Протоколы ШМО
Марченко О.М., Протоколы МС
Мишенина Л.Ю.

ШПМПК

Март 2021

психолог

Заседание педагогического совета: «Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства в процессе реализации познавательных универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС основного
общего образования»

работы
ШПМПК

Кадровый
потенциал,
уровень
квалификации и
профессиональн
ой компетенции
педработников

медико - педагогического
консилиума образовательного
учреждения

Информационная
карта ППО,
базовая модель
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Контроль ведения листков
здоровья

Январь
2021

Зам. директора
по ВР

Школьная
медсестра
Протокол
совещания при
директоре

Карты развития

Диспансеризация учащихся

Физическое
развитие и
здоровье
учащихся (в том
числе учащихся
1-х классов в
условиях

Сентябрь
2020

План курсовой
подготовки,
аттестации
педагогических
работников. Банк
данных.

Учителя –
План работы с
наставники –
молодыми
начальная школа специалистами
Мишенина Л.Ю.

Председатель
МС

Август
Собеседование, посещение
Зам. директора
уроков педагогов, аттестуемых 2020 – май по УВР
2021
на I и высшую квалификациМишенина Л.Ю.
онные категории, соответствие
занимаемой должности

Август
2020

молодыми В течение
года

Определения
сроков и тематики прохождения курсов. Аттестация педагогов.

Работа
с
специалистами

Анализ качества обеспечения
горячим и льготным питанием

Анализ динамики заболеваемости учащихся
Октябрь
2020

Контроль за выполнением требований СаН ПиНа 2.4.2. 1178- Август
02 от 28.11.2002г. (состояние
2020
классных комнат, спортзалов)
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Октябрь
2020, март
Организация работы учителя и 2021
воспитателя по соблюдению
техники
безопасности
на
уроках физкультуры трудового
обучения, физики и химии
Социологически Анализ
Составление и заключение
Август
е исследования
социообразова- договоров сотрудничества с
2020
состояния
тельной и
образовательными
образовательной социоэкономиучреждениями, учреждениями
системы
ческой ситуации дополнительного образования
в микрорайоне
и учреждениями

введения ГОС,
ФГОС)

Директор

Директор

Договора

Протокол
совещания при
директоре

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Контроль
Классные
ведения
журналы,
школьной
журналы ГПД
документации,
делопроизводства

школы

1 полугодие
2 полугодие
Октябрь
2020
февраль
2021
Декабрь
2020

Определение степени
объективности выставления
оценок по результатам
полугодий.
Анализ посещаемости
учащихся
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Сентябрь
2020
ноябрь
2020
январь
2021
март 2021
май 2021

Проверка правильности
ведения классных журналов и
ГПД

муниципального образования

Аналитическая
справка

Собеседование с
учителями,

Зам. директора
по УВР

Протокол ПС

Аналитическая
справка, Приказ

Зам. директора
по ВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
Директор

Август
2020

Август

Проверка планов работы МО
(анализ полноты
планирования)

Проверка планов
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Август
2020

Проверка программ и планов
(выявление трудностей и
оказание помощи при
написании программ)

Рабочие
программы,
перспективные
планы

1 раз в
четверть

Сентябрь
2020

Правильность заполнения
личных дел учащихся
Работа классных
руководителей с дневниками

Сентябрь
2020

Качество и система проверки
рабочих тетрадей по русскому
языку и математике (5-11)

Дневники

Тетради

Апрель
2021

Зам. директора

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора
По ВР

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
поУВР

Зам. директора
по ВР

Собеседование с
классными

Беседа,
консультирование
с руководителями
ШМО

Консультирование

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

руководителями
ШМО

воспитательной работы
(анализ полноты
планирования)
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2020

по ВР

руководителями

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Данная программа направлена на обеспечение системно - деятельностного
подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с
учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД.
Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного
и активного присвоения нового социального опыта.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающихся,
освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка,
преобразование материала, контроль и оценка).
Виды УУД
Личностные
Регулятивные

Познавательные
Коммуникативные

Характеристики
Самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая ориентация
Целеполагание, планирование, осуществление учебных
действий, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция
Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические
Инициативное сотрудничество, планирование учебного
сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные.
Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим
образом:
«Русский язык», «Родной язык» и «Литературное чтение», «Литературное
чтение на родном языке» включают формирование всех видов УУД. Работа с
текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы.
«Иностранный язык» прежде всего формирует коммуникативные способности.
«Математика» - основа познавательных действий, логических и алгоритмических.
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«Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира,
создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет
большое значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни.
Предмет способствует расширению исследовательской деятельности.
«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные
действия.
«Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные действия.
«Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования универсальных учебных действий.
«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля
в преодолении трудностей.
«Основы религиозной культуры и светской этики» формируют толерантность, уважение к культурным национальным ценностям, моральные устойчивые принципы поведения.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД

Русский
Литературное Математика Окружающий
язык, род- чтение, литемир
ной язык
ратурное чтение на родном языке
жизненное нравственноСмыслообра- нравственноличностные
самоопреэтическая ори- зование
этическая ориделение
ентация
ентация
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
моделиросмысловое
моделироваширокий спектр
познавательвание (пе- чтение, произ- ние,
выбор источников инные
ревод уст- вольные и осо- наиболее эф- формации
общеучебные
ной речи в знанные уст- фективных
письменные и пись- способов реную)
менные выска- шения задач
зывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение, группознавательнравственных пировка, причинноные
логиче- языковых,
проблем; самостоятельное следственные связи, логические
ские
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем поискового и твор- практические действия
ческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
коммуникаинформации, участие в продуктивном диалоге; самовыражетивные
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ние: монологические высказывания разного типа.
Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах
по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования.
Преемственность формирования универсальных учебных действий
основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться
должно стать приоритетом на каждом уровне обучения.
Условия формирования УУД – это методическое развитие понятия
«учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности.
Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и формировать свое
мнение.
Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные
действия, которые могут быть применены на любом материале, в том числе в
новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что образование четко
сориентировано не только на обучение (приобретение предметных знаний), но
на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном характере результативности: личностные, метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые результаты по
формированию УУД определены в междисциплинарных программах «Чтение.
Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся».
Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной программой. Организационными компонентами являются:
 Воспитательная работа классного руководителя;
 Воспитательная работа в группе продленного дня;
 Система кружковой работы;
 Система курсов по выбору;
 Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, детское самоуправление.
Специально организованная внеурочная деятельность на основе курсов
внеурочной деятельности, поисковой, волонтерской, проектной работы
Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и технологиями, а также определенными вариантами
взаимодействия взрослого и ребенка.
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Диагностика личностных и метапредметных результатов может осуществляться на основе методического инструментария, который включает педагогические и психологические методики.
Личностные результаты
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения

Методики

Методика «Уровень воспитанности учащихся 1-4-х
классов»

Диагностика уровня интеллектуального
развития
младших школьников при
переходе в среднее звено

Методика
оценки
психоэмоционального состояния школьника «Домики»,
опросник «Степень удовлетворённости обучением в
школе?»,
личностный
опросник «ОТКЛЭ»
«Самооценка»,
Развитие самостоятельности и личной ответственности Методика
методика
«Опросник
для
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных самооценки терпеливости»
нормах, социальной справедливости и свободе
Анкета-опросник «НастояРазвитие этических чувств, доброжелательности и
щий друг»,
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
методика «Оценка мотиваи сопереживания чувствам других людей
ции и одобрения»
Формирование уважительного отношения к иному Методика «Оценка общимнению, истории и культуре других народов; развитие тельности»,
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками Тест на определение темпев разных социальных ситуациях, умения не создавать рамента по Айзенку
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
Формирование установки на безопасный, здоровый
Тест мотивации достижения
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Метапредметные результаты
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Методики

Овладение способностью принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности. Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации.

Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии
Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и
отношения между объектами и процессами
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Методика «Помоги пчелке
собрать урожай»,
Тест умственного развития
младшего школьника
(ТУРМШ)
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Тест умственного развития
младшего школьника
(ТУРМШ)
Методика диагностики форсированности навыков
учебной деятельности «Бусы»
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Методика «Корректурная
проба»
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Методика «Нелепица»
Тест «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур»

Тест «Узнавание фигур»,
Методика «Развитие логики»
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена
Методика «Нахождение
недостающих частей рисунка»
Методика «Цветные прогрессивные матрицы» Дж.
Равена

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации.
Обучение рассматривается как процесс подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
Происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
o

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;

o

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
o

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

o

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;


развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
o

принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
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o

o

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
o
o



развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации:
o

o
o
o

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий на
уровне начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности
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обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих
успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и
в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой
направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения
обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей,
образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
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Функции универсальных учебных действий:
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося
независимо от ее специально предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки:
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный
и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 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 обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная
оценка личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной
школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая
или знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
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- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
- управление поведением партнера — 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.
Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности
ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой
норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются
его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия
ребенка.
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Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить
особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения ирезультаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления
Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка со86

здает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. При получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных
действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
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– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
– развитию письменной речи;
– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно
в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;
сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора
способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России,
свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной
среде элементы истории семьи, своего региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це89

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,
способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения
и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном
творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных
способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в
том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в
процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных
произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров
и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
«ОРКСЭ» Комплексный учебный курс, в ходе которого изучается 2 модуля в
МБОУ СОШ №15: Основы светской этики, Основы православной культуры.
Развивающий потенциал этого курса является единой комплексной учебно - воспитательной системой. Модуль «Основы православной культуры» не включает
специальных богословских вопросов, содержание модуля ориентировано на знакомство с соответствующей религией, ее культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители). Преподавание модуля «Основы светской этики» основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. Содержание вышеуказанных модулей ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской
традиций и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений.
Данный курс направлен на развитие представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на понимание
их значения в жизни современного общества. Преподавание данных модулей
ОРКСЭ призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования поря92

дочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего конституцию и законы РФ.
Личностные результаты освоения программы должны отражать :
-принятие освоения социальной роли обучающегося; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических
чувств, доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развития навыков сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения бережно относится к материальным и духовным ценностям
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
Коммуникативные УУД:
- умение донести позицию до окружающих; учиться выполнять определенные
роли в группе; отстаивать свою точку зрения; критично относится к своему собственному мнению; сотрудничать в совместном разрешении проблемной ситуации;
Регулятивные УУД:
- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; вносить необходимые коррективы в собственные действия на
основе оценки и учета характера сделанных ошибок; адекватно оценивать правильность выполнение своих действий, уважать критику;
Познавательные УУД:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; использовать знаково - символические средства , в том числе модели, схемы для решения задач; проводить сравнения, классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно - следственные связи;
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося
к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций
и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осу94

ществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной
деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и
осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует
свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на
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которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на
конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность
реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным
уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации.
Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы
для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных
предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу
в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи
формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
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- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального
общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную
важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не только на занятиях
по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде,
для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
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- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в
программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов,
кружков, внеурочной деятельности школьников.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации,
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря
на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках
— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения
и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в
социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных
мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением
мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения.
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств
— нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в
отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор
знаний, представлений и умений.
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Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи,
диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности,
наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие
для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами,
осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически
детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного
возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
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обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также
на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.1. Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
начального общего образования. Рабочие программы учитель разрабатывает на
основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы начальной школы с учётом всех ее компонентов.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой,
художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся.
Это определяет необходимость выделять в рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают:
Пояснительная записка – приложение;
1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
2) Содержание учебного предмета , курса с указанием форм организации
учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Программы курсов внеурочной деятельности включают:
1) Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности;
3) Календарно – тематическое планирование.
Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы
школы, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных
учебным планом начального общего образования.
Рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
 примерной образовательной программы по учебному предмету;
 программы по предмету в авторской редакции;
 учебно-методического комплекса (учебника);
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 основной образовательной программы школы;
 требований к результатам ФГОС общего образования.
Рабочая программа выполняет следующие функции:
1. является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
2. определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и
повышенном уровнях;
3. обеспечивает преемственность содержания образования по учебному
предмету;
4. реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
5. включает модули регионального предметного содержания;
6. создает условия для реализации системно-деятельностного подхода;
7. обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.
2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне
начального общего образования
Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах
по предметам.
2.2.2.1. ШКОЛА РОССИИИ. РУССКИЙ ЯЗЫК.
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания
по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной
интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся
в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на
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основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых
моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой
модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.
Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским
алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; •
перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр,
занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
2.2.2.2. ШКОЛА РОССИИ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ.
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами
вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с различными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение умения
отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по
её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой
на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Типы
книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного
и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического
содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев,
анализ поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии
или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых
слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ
по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
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умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность
событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании
текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по
тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой
на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в
форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли
текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного
с учётом специфики научно-популярно- го, учебного и художественного текстов.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения,
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом
особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы,
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов
(малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших
школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о
защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная,
историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов,
сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в
литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор
(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения:
его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре,
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
2.2.2.3. ШКОЛА РОССИИ. МАТЕМАТИКА.
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в
виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения одно107

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица
умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания,
сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения,
вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения
и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и
вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения
и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). Элементы
алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ⋅ b,
c : 2; с двумя переменными вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения с
1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на (в)…, меньше на (в)… . Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество,
общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход
на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли
целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление
текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа,
краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и
др.). Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая,
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой,
острый, тупой. Свойство сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам:
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотно108

шению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Использование
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел (куб, пирамида, шар).
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины.
Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение
отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в
том числе периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и
приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица,
столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и т. д. по заданному правилу. Составление,
запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов
(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.).

2.2.2.4. ШКОЛА РОССИИ.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели, времён года, месяцев. Природа — это то, что
нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга
— украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.
Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и
предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практи109

ческие работы с веществами, жидкостями, газами. Звёзды и планеты. Солнце —
ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник
Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических
исследованиях. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и кар- те. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи
на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы
земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные
богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение
в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе. Мир камней, его разнообразие и красота. Горные
породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и
хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы, их разнообразие, значение в природе и
жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное
отношение к ним. Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери,
их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные,
хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — единство живой и неживой
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот
веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и укры110

тие для животных; животные —распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2—3 примера на основе наблюдений). Природные зоны России: общее
представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и
животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни
человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и
способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы. Всемирное природное наследие. Бережное отношение к при- родному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение,
участие детей в их проведении. Общее представление о строении тела человека.
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное от- ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Общество — совокупность людей, которые объединены об- щей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных
воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми.
Культура общения с представителями разных национальностей, социальных
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии
членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи
как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от
природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Об111

щее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения
(деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности
школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль
денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда
и профессиональное мастерство.
Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села.
Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.).
Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда,
День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
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Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края.
История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в
истории. Историческая карта.
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия
своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и
народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение
на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история,
история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества.
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному
наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность
каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством и электроприборами, водой.
Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с
незнакомыми людьми. Правила безопасного поведения в природе, в том числе в
лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
2.2.2.5. ШКОЛА РОССИИ.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО.
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ

Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер
Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений.
Цветы.
Красоту нужно уметь замечать.
Узоры на крыльях.
Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объемная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
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Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны.
Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение
темы).
ИСКУССТВО И ТЫ

Как и чем работает художник?
Три основных цвета — желтый, красный, синий.
Белая и черная краски.
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации.
Выразительные возможности графических материалов.
Выразительность материалов для работы в объеме.
Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия
Изображение и реальность.
Изображение и фантазия.
Украшение и реальность.
Украшение и фантазия.
Постройка и реальность. Постройка и фантазия.
Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе
(обобщение темы).
О чем говорит искусство
Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных.
Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ.
Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения.
О чем говорят украшения.
Образ здания.
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).
Как говорит искусство
Теплые и холодные цвета.
Борьба теплого и холодного.
Тихие и звонкие цвета.
Что такое ритм линий?
Характер линий.
Ритм пятен.
Пропорции выражают характер.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года.
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС
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Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). Художник и
зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Праздник в городе
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир.
Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)

Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Деревня — деревянный мир.
Красота человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
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Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Народы гор и степей.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Материнство.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои-защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы)
2.2.2.6. ШКОЛА РОССИИ. ТЕХНОЛОГИЯ.
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая
деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов
России и мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного
мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов
и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых
ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании
предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника
и других дидактических материалов), её использование в организации работы.
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например,
помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи
младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их прак117

тическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно- художественным
и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние
и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки,
угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и
канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. Использование
измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование.
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции
и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.).
4. Практика работы на компьютере.
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст,
таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на
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принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ
Word, Power Point. В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность изучения тем курса и примерное количество часов на
каждую тему. Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы).
2.2.2.7. МУЗЫКА
Основное содержание курса представлено следующими содержательными
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш
и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация —
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная
запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые
и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные теат119

ры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский,
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера
и музыкальный язык.
Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый)
на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной
работы, тестирования.
В программе первого класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка
и ты». В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия – Родина моя»,
«День, полный событий», «О России петь – что стремиться в храм», «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье».
2.2.2.8.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные
способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча,
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание
организма (обтирание).
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие,
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол,
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль
и значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее
связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных
способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).
Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики
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по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при
легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например:
мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот
в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок
через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический
мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед;
из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги».
Легкая атлетика
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Кроссовая подготовка, мини-футбол
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
2. Равномерный медленный бег до 5 мин.
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча.
5. Бег по пересеченной местности.
6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км.
8.Бег с преодолением препятствий.
9.Бег по пересеченной местности.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела).
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель».
На материале спортивных игр:
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»).
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Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину,
игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»).
Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым
(левым) боком, игра в «Пионербол».








2.2.2.9. ИНОСТАННЫЙ ЯЗЫК.( АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Содержательными линиями курса иностранного языка являются:
основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение,
письмо и соответствующие им коммуникативные умения;
языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и
орфографических средств языка;
социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
1.Речевая компетенция
Предметное содержание устной и письменной речи
Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в соответствии с учебными,
образовательными, воспитательными и развивающими целями учебновоспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС начального школьного образования. Предметное содержание
устной и письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме
включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания,
фрукты и овощи. Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё
здоровье. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды
спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день
(в зоопарке, цирке). Школьные каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг другу и помощь друга. Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
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Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные
принадлежности. Занятия в школе. На уроке английского языка. Правила поведения в школе. Школьные праздники (школьный спектакль).
Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат,
их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа:
растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:
название, столица, крупные города. Литературные персонажи популярных
книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты характера,
что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских
сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки,
стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры,
при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении
1. Диалогическая форма
При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения,
а также в связи с прочитанным или прослушанным младшие школьники
учатся:
— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность
в процессе совместной деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения;
— вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?
Откуда? Почему? Зачем?
— вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь.
2. Монологическая форма
При овладении монологической речью младшие школьники учатся:
— описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему;
— описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения;
— кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст,
место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания
(нравится / не нравится);
— передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на
иллюстрацию, ключевые слова, план;
— воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки.
В аудировании
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В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся:
— различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;
— различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз;
— воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе
диалогического общения на уроке;
— понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом
учащимся языковом материале;
— понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и
языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников.
В чтении
При овладении чтением младшие школьники учатся:
— технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом;
— читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал;
— читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие
только изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения;
— читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов,
доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую информацию (имя главного героя / героев,
место действия, время действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь
приемами ознакомительного и поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника.
В письме
При овладении письменной речью младшие школьники учатся:
— писать буквы английского алфавита;
— списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые
предложения;
— восстанавливать слово, предложение, текст;
— заполнять таблицу по образцу;
— записывать слова, предложения под диктовку;
— отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке;
— заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года,
любимая еда, любимый вид спорта и т. п.);
— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с
опорой на образец;
— писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
2. Социокультурная компетенция
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся
приобретают следующие социокультурные знания и умения:
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знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United
Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the
USA), некоторыхгородов(London,Oxford,Cambridge,New York, Boston);
знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими
именами.
знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day);
знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок;
учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского
фольклора (стихи, песни) на английском языке;
знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во
время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.
3. Учебно-познавательная компетенция
Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками:
- сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.
производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя;
соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и
письма;
опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов,
содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых
слов;
списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения
орфографических, лексических и грамматических упражнений;
действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных высказываний;
пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени;
группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи;
применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и
письменной формах;
пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради;
комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник,
рабочую тетрадь и учебник).
4. Языковая компетенция
Произносительная сторона речи.
Каллиграфия и орфография
Младшие школьники должны:
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знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh,
ск, ng, wh, ar, ir, er, ее,ea, oo, ear,
писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом;
знать основные правила орфографии и чтения.
Младшие школьники учатся:
адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка;
соблюдать долготу и краткость гласных;
не оглушать звонкие согласные в конце слов;
не смягчать согласные перед гласными;
соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые
группы;
соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного
предложений, а также предложений с однородными членами.
Лексическая сторона речи
К концу обучения в начальной школе учащиеся:
овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в
пределах тематики начального этапа:
а) отдельными словами;
б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of,
в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому
этикету англоговорящих стран.
знакомятся с некоторыми способами словообразования:
• словосложением (snowman),
• аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, ty, -th),
• конверсией (to water - water);
знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film
Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических
единиц (ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику.
Грамматическая сторона речи
Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи:
артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления;
существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case;
правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный
глагол to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple;
местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества
вещества / предметов;
качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, в том числе и исключения;
количественные и порядковые числительные до 100;
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простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with),сочинительные союзы and и but;
основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в
утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в
утвердительной и отрицательной формах);
предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным
именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с
модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim
well.);
некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three
o'clock. It is early. It is interesting.);
предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;
простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but.
сложноподчинённые предложения с because.
2.2.2.10. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ.
Раздел I. Введение в православную духовную традицию.
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют.
Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия.
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога
может влиять на поступки людей.
Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие —
добрая весть. Смысл Евангелия.
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище
нельзя украсть.
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от
казни. Какова символика креста.
Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ
Божий в человеке.
Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства.
Как зависть гасит радость.
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого
называют ближним. Как христианин должен относиться к людям.
Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение.
Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.
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Раздел II. Православие в России.
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.
Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может
обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым.
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане
верят в бессмертие.
Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство.
Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы.
Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках
Родины.
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
2.2.2.11.ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
Раздел 1. Знакомство с новым предметом
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о
мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А.
К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности
человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования.
Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные
тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий.
Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии.
Нравственный закон в светской и религиозной жизни.
Раздел 2. Знакомство с основами этики
Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие
учителя человечества. Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль».
Предмет этики.
Раздел 3. Этические учения о добродетелях
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Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек». Добродетель в понимании древних философов. Учение
Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в
совместной жизни людей. Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. Высказывания мыслителей и философов; о честности. Честность по отношению
к другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество. Проявление
этого качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в
повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная
притча «О гвоздях».
Раздел 4. Этика о нравственном выборе
Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений.
Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты
сам?». Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его
влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние
убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях.
Возможности изменения убеждений человека. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. Сухомлинский
о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г.
Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки
— разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность
человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Учение Эпиктета о
стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание.
Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве
Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Моцзы. Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей
любви. Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение
государства с семьей. Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о
государстве и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в котором мы живем. Государственный язык. Символы
государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники.
4 ноября — День народного единства. История праздника.
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Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни
Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и
значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе.
Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность.
Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная
книга христианства. Любовь в жизни человека. В.С. Шишкова «Шерстяное
тепло». Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. Изречения философов и мыслителей о прощении.
Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу
Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская
дружба. Честность и верность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об
отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика
буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных
культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего
мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские представления о
кармических последствиях положительных и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. JI.Н. Толстой о мыслях и поступках.
В. А. Сухомлинский* «Мальчик и Колокольчики Ландышей». Милосердие в
жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворительность. Традиций благотворительности в различных религиозных культурах.
Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность
как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы
буддийской религии. Благотворительные организации в современном мире.
Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте».
Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам
Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции
милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный
Крест. JI.М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. Жизнь по нравственным законам.
Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению
человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в
мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. JI.Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог.
JI.Н. Толстой о человеке й его душе. Значение любви в этическом учении JI.
Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чув130

ствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. JI.Н.
Толстой «Муравей и голубка». Подведение итогов изучения основ светской
этики. Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые
чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как научиться
«взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма
о добром и прекрасном».
Раздел 9. Духовные традиции многонационального народа России
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. Итоговая презентация результатов
учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся по темам: «Что такое этика?», «Значение нравственности и этики в жизни человека»; «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение
к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи
в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и
т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»; «Диалог культур во
имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)
На этом этапе образовательный процесс выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творческипродуктивную фазу освоения модуля «Основы православной культуры».
Цель этих уроков — с одной стороны, обобщить и закрепить знания и ценностные приобретения, полученные в течение учебного года, с другой стороны — осуществить межмодульные связи, благодаря которым четвероклассники могут получить представления о других традиционных для России религиозных культурах или светской этике.
В зависимости от характера подготовленных проектов итоговое мероприятие может проходить в форме фестиваля, ученической конференции или игры.
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность повторить и
обобщить ранее изученный материал, освоить его в активной, творческой
форме.

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности
на уровне начального общего образования
Содержание по курсу внеурочной деятельности «Играем вместе»
(спортивно-оздоровительное направление),
1 класс.
Знакомство с программой. Вводный инструктаж по ТБ. Разучивание считалок.
Беседы. Знакомство со старинными сговорками, с понятиями «жребий»,
«жеребьевка». Разминки. Изучение правил игр и техники безопасности (ТБ) во
время проведения игр. Ходьба на носках, пятках. Игры. Построение в колонну.
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Ходьба на носках приставным шагом, правым боком. Ходьба на носках, пятках,
спиной вперед - смотреть через правое плечо. Ходьба на носках, полуприсяд,
приставным шагом, правым боком. Ходьба обычная и с различными движениями рук. Ходьба с заданиями ( руки вперед, вверх, вниз). Эстафеты.
Беседы. Разминки. Изучение правил игр и техники безопасности (ТБ) во
время проведения игр. Игры. Ходьба на носках, пятках. Ходьба с заданиями (
руки вперед, вверх, вниз). Закрепление правил игр и ТБ во время проведения
игр. Ходьба с заданиями . Игры. Ходьба приставным шагом, правым боком, левым боком. Бег медленный и быстрый.
Беседы. Разминки. Изучение правил игр и техники безопасности (ТБ) во
время проведения игр. Игры со скакалками.
Беседы. Разминки. Изучение и закрепление правил игр и ТБ во время проведения
игр. Ходьба на носках с изменением положения рук. Игры. Эстафеты. Ходьба
врассыпную. Упражнения с предметами. Ходьба с изменением направления.
Бег медленный и быстрый.
«Оригами» (общекультурное направление),1 класс.
Дать ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности правил, требований;
дать возможность овладеть различными приёмами и способами действий с бумагой.
Практическая деятельность на занятиях является средством общего развития ребёнка:
формировать способности работать руками под контролем сознания,
совершенствовать мелкую моторику рук,
развитвать глазомер, формировать трудовые навыки, воспитывать коммуникативные
навыки.
Оригами – увлекательное занятие, доступное учащимся всех возрастов,
позволяющая учесть индивидуальные способности и психофизические особенности учащихся класса.
Курс «Оригами» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает
все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе.
«Умники и Умницы» (общеинтеллектуальное напарвление),1 класс.

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
132

нестандартные задачи;

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
«Школа добрых дел» (социальное направление), 1 класс
О вежливости и воспитанности. Устное и письменное приглашение на День
рождения. Встреча и развлечение гостей.
Контроль за состоянием учебников, выявление и устранение недостатков.
Помощь в ремонте книг.
Создание поздравительных открыток, Как дарить подарки ? Когда без извинений не обойтись?
Представления презентации «Моя бабушка», «Мой дедушка». Беседа о пожилых людях.
Беседа о бережном отношении к хлебу. Экскурсия в пекарню. Просветительская работа о бережном отношении к хлебу.
Беседа, игра, викторина. Рисунок на экологическую тему. Прогулка
Учить понимать последствия своих поступков. Создание плакатов,
Какими в жизни следует быть?
Создание альбома "Профессии моих родителей» Беседа о профессиях. Встречи с представителями различных профессий. Экскурсии на производство
Экскурсия в городской парк. Агитационная работа по охране природы.
Анализ своих домашних обязанностей. Помощь маме. Отчет «Мои домашние дела»
Изготовление ёлочных украшений. Участие в выставках новогодних игрушек и поделок.
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна»
О дружбе, мудрости, любви и словах.
Преданный друг
О доброте и бессердечие .
Об уважительном отношении к старшим.
О зависти и скромности
Участие в изготовлении снежных фигур. Изготовление и установка кормушек,
кормление птиц в зимний период.
Беседа о зимующих птицах.
Подготовка к празднованию 23 февраля. Подготовка поздравлений – выступлений и открыток.
Создание поздравительной газеты, выступлений к 8 марта.
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Учимся понимать настроение другого по внешним признакам.
Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится .
Участие в благотворительной акции в помощь бездомным животным.
Выставка рисунков и фотографий домашних любимцев
Викторина, иллюстрирование, работа в группах. Подготовка рассказов и рисунков о домашних питомцах.
«Доброе семя - добрые всходы»
Высадка цветочной рассады на клумбы школьного двора
Изготовление информационного стенда о событиях ВОВ, открыток ветеранам. Беседа о людях, прошедших ВОВ.
Изготовление бумажных журавликов, запуск у обелиска.
«Калейдоскоп праздников» (общекультурное направление), 1 класс
Покров Богородицы
Теория Обычаи и обряды праздника. Традиции. Сочетание языческих и христианских праздников.
Праздник Белых журавлей
Теория Праздник духовности и поэзии, способствующий укреплению дружбы
народов нашей многонациональной России. День памяти всех погибших солдат
во всех воинах мира.
День народного единства.
Теория Познакомиться с историей и традициями праздника. Историческая обоснованность праздника. Осознание себя частью большой общности..
Международный день КВН
Теория
Познакомиться с историей студенческого юмористического движения.
Международный День толерантности.
Теория Знакомство детей с понятием «толерантность, толерантное отношение».
Всемирный День волонтеров
Теория Кто такие волонтеры? Законы волонтерского движения.
День Наума - грамотника
Теория Обычаи и обряды.Роль традиций.
Новогодняя ярмарка. Новый год шагает по планете.
Старый Новый год.
Теория Канун Нового года.Васильев вечер.Современный новогодний праздник.Традиции отНового года до Старого Нового года.
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День Защитника Отечества
ТеорияПознакомиться с историей и традициями праздника.Историческая обоснованностьпраздника.
Масленица.
Теория Масленица—весенний праздник проводов зимы.
День кошек.
Теория Знакомство с породами кошек.Их повадки,особенности ухода
Международный Женский день.
Теория История и традиции праздники.
Международный День рек.
Теория Экология.Знакомство с реками нашего края
День птиц. Жаворонки.
Теория История и традиции праздники.
День детской книги.
День Здоровья
День космонавтики
Теория История космонавтики для детей
Пасха
Теория Пасха–главный православный праздник.Традиции пасхальных дней
День Победы
Теория День Победы–главный праздник.
Международный День семьи
Теория Ценностное отношение к семье.
День Славянской письменности
Теория История и традиции праздники.
Славянские и христианские корни праздника.
«Секреты планеты» (социальное направление), 1 класс
Заяц - «Длинное ухо» (1 час)
Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая
работа «знакомство с народными приметами и пословицами».
Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)
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Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы
в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса»,
работа по содержанию рассказа.
.Серый хищник – волк (1час)
Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа
В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась»
Хозяин леса – медведь (1час)
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение
рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с
народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».
Любознательный зверёк – белка (1час)
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ
В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»
Куница - охотник на белок (1час)
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку»
Лесной красавец – лось (1час)
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова
«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец»
Сердитый недотрога - ёж (1час)
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра:
«В гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика»
Подземный житель – крот (1час)
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные
холмики» Игра: «Поле чудес»
Всеядное животное — барсук (1час)
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу.
Работа в группах «Собери мозаику»
Бобр-строитель (1час)
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными
приметами.
Запасливый бурундук (1час)
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием ,
беседа.
Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова
«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?.
Мышка-норушка (1час)
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок.
Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка». Разучивание стихотворения
«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок».
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Рысь - родственник кошки (1час)
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?»
работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В.
Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси.
Соболь - «дорогой» зверёк (1час)
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение
рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные».
Тигр - самая большая кошка на Земле (1час)
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок.
Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр».
Составление портрета.
Косуля - самый маленький европейский олень (1час)
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа
В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».
Обобщающий урок о диких животных (1час)
Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра
«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных.
Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час)
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы,
народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»
Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ
рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета.
Ворон - красивая, умная птица (1час)
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона»
Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час)
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ
рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка»
«Лесной доктор» - дятел (1час)
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел».
Соловей - «великий маэстро» (1час)
Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа
«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».
Галка - городская птица (1час)
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах
«Собираем мозаику».
Загадочная птица - кукушка (1час)
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Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок ,
Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок»
.Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы».
«Пернатая кошка» - сова (1час)
Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?»
Любимая птица – снегирь (1час)
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над пословицами и народными
приметами. Рисование ярких птиц.
«Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час)
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными приметами.
Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование
птиц с яркими клювами.
Наш добрый сосед - скворец. (1час)
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец».
«Золотая птица» — иволга. (1час)
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными приметами.
Игра «птичьи расцветки».
Обобщающее занятие. КВН - крылатая компания. (1час)
Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть
отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? Конкурс «Знатоки сказок».
«Волшебная книга» (духовно-нравственное направление), 1 класс
Роль книги в жизни человека. История создания книги. Первая печатная книга на
Руси. Структура книги (элементы книги).Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении».
Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка.
Выставка книг о детях. Структура книги.
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги
В.Осеевой. Книга- сборник. Книги Е.Пермяка. Титульный лист. Книги Н.Носова.
Типы книг. Книги В. Драгунского. Аппарат книги.
Книги-сборники. Малые жанры фольклора Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении». Загадки. Темы загадок. Конкурс
«Отгадай загадку». Скороговорки и чистоговорки.
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Книги с литературными (авторскими) сказками. Писатели-сказочники. Герои
сказок. Викторина По страницам сказок Х.К. Андерсена.
Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др. Выставка книг. Герои
книг В. Осеевой. Книги Н. Носова. Приключение- сказка о Незнайке и его друзьях. Книги С. Михалкова, С.Я. Маршака, А. Барто: стихотворения, басни, рассказы.
Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка Книги-сборники сказок народов мира.
Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. Народные сказки
на страницах детских журналов.
Книги о семье, о маме. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Мини-проекты (работа в группах):
«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках
Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о
Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация
любимой книги.
«Театр, игра, дети» (общекультурное направление), 1 класс
Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки «Репка», «Коза-дереза». Развивать внимание, память, воображение, общение; обогащать духовный мир детей
приемами, методами театральной педагогики.
Вспомнить и проинсценировать с детьми сказки «Яблоко» Сутеева, пьесу в двух
действиях «Про козла».
Знакомиться с творческими возможностями детей, изучать их жизненный опыт;
побуждать к взаимопониманию, терпению, взаимопомощи.
Вспомнить и обсудить сценарий представления «Аленький цветочек», распределить роли.
Выучить с детьми вступление к представлению. Совершенствовать внимание,
память. Работать над дикцией. Чистоговорки, скороговорки.
Изучать приемы импровизации с помощью музыки. Продолжать репетиции
вступления. Развивать память, воображение, общение детей.
Разучивать с детьми текст пьесы, обращая внимание на артикуляцию, дыхание,
голос. Совершенствовать внимание, воображение, память, общение детей.
Совершенствовать память, внимание, воображение детей. Работать над техникой речи
Развивать способности детей искренне верить в любую воображаемую ситуацию; учить пользоваться интонацией, произнося фразы грустно, радостно, удивленно, сердито.
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Развивать внимание, согласованность действий, работать над выразительностью
и подлинностью поведения в сценических условиях.
Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата
Игры по развитию языковой догадки («Рифма», «Снова ищем начало», «Наборщик», «Ищем вторую половину», «Творческий подход», «По первой букве»,
«Литературное домино или домино изречений», «Из нескольких – одна»
Отработка сценического этюда «Знакомство».
Зарождение театрального искусства на заре человечества
Искусство грима и макияжа
Эмоции как средства выражения чувств
Практическое занятие №2 «Развитие правильного дыхания»
Театральный костюм
Психофизический тренинг, подготовка к этюдам. Развитие координации. Совершенствование осанки и походки.
Отработка сценического этюда «Знакомство».
Беспредметный этюд (вдеть нитку в иголку, собирать вещи в чемодан, подточить
карандаш лезвием и т.п.)
Сценический этюд «Скульптура». Сценические этюды в паре : «Реклама», «Противоречие». Сценические этюды по группам: «Очень большая картина», «Абстрактная картина», «натюрморт», «Пейзаж».
Ознакомление со сценарием спектакля «Овраг» К.Сергиенко.
Распределение ролей.
Репетиция. Показ спектакля.
Ознакомление со сценарием казачьей сказки «Лихо одноглазое».
Распределение ролей.
Репетиция. Показ спектакля.

«Книголюбы» (духовно-нравственное направление), 1 класс
Роль книги в жизни человека. История создания книги. Первая печатная книга на
Руси. Структура книги (элементы книги).Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении».
Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка.
Выставка книг о детях. Структура книги.
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги
В.Осеевой. Книга- сборник. Книги Е.Пермяка. Титульный лист. Книги Н.Носова.
Типы книг. Книги В. Драгунского. Аппарат книги.
Книги-сборники. Малые жанры фольклора Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении». Загадки. Темы загадок. Конкурс
«Отгадай загадку». Скороговорки и чистоговорки.
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Книги с литературными (авторскими) сказками. Писатели-сказочники. Герои
сказок. Викторина По страницам сказок Х.К. Андерсена.
Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др. Выставка книг. Герои
книг В. Осеевой. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. Книги С. Михалкова, С.Я. Маршака, А. Барто: стихотворения, басни, рассказы.
Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка Книги-сборники сказок народов мира.
Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. Народные сказки
на страницах детских журналов.
Книги о семье, о маме. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Мини-проекты (работа в группах):
«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках
Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о
Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация
любимой книги.
«Развивайка» (общеинтеллектуальное направление), 1 класс

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;

формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;

развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся;

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
«Смотрю на мир глазами художника» (общекультурное направление),
1 класс
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Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст
тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости
от характера его
насыщения белой или чёрной краской.
Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства.
Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на
графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и
светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами.
Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки
– глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном
изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.
Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство
с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся
получать плавную линию.
Знакомство с другими материалами: с засушенными цветами, травинками.
Что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть
различные оттенки цвета и особенности фактуры. Работа с необычными материалами, например, с фантиками, обёртками, из которых составляются
сначала простые композиции типа
орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции.
Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а
также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения
заданного образа.
В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки,
семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа
заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные
материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из бумаги.

«Калейдоскоп праздников» (социальное направление), 1 класс
Покров Богородицы
Теория Обычаи и обряды праздника. Традиции. Сочетание языческих и христианских праздников.
Праздник Белых журавлей
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Теория Праздник духовности и поэзии, способствующий укреплению дружбы
народов нашей многонациональной России. День памяти всех погибших солдат
во всех воинах мира.
День народного единства.
Теория Познакомиться с историей и традициями праздника. Историческая обоснованность праздника. Осознание себя частью большой общности..
Международный день КВН.Теория.
Познакомиться с историей студенческого юмористического движения.
Международный День толерантности.
Теория Знакомство детей с понятием «толерантность, толерантное отношение».
Всемирный День волонтеров
Теория Кто такие волонтеры? Законы волонтерского движения.
День Наума - грамотника
Теория Обычаи и обряды.Роль традиций.
Новогодняя ярмарка. Новый год шагает по планете.
Старый Новый год.
Теория Канун Нового года.Васильев вечер.Современный новогодний праздник.Традиции отНового года до Старого Нового года.
День Защитника Отечества
ТеорияПознакомиться с историей и традициями праздника.Историческая обоснованностьпраздника.
Масленица.
Теория Масленица—весенний праздник проводов зимы.
День кошек.
Теория Знакомство с породами кошек.Их повадки,особенности ухода
Международный Женский день.
Теория История и традиции праздники.
Международный День рек.
Теория Экология.Знакомство с реками нашего края
День птиц. Жаворонки.
Теория История и традиции праздники.
День детской книги.
День Здоровья
День космонавтики
Теория История космонавтики для детей
Пасха
Теория Пасха–главный православный праздник.Традиции пасхальных дней
День Победы
Теория День Победы–главный праздник.
Международный День семьи
Теория Ценностное отношение к семье.
День Славянской письменности
Теория История и традиции праздники.
Славянские и христианские корни праздника
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«Мастерская общения» (социальное направление), 2 класс
Отличие людей друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, опрятность, бережливость – уважение человека к себе. Отношение по имени к одноклассникам
и друзьям. Имя и отношение к человеку. Анализ проблемных ситуаций. Речь –
важнейшее средство общения.
Товарищество и дружба в традициях русского народа. Понятие «настоящий
друг». Верность и бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь.
Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета.основные
правила вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления и обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с правилами приветствия и прощания, извинения и просьбы, благодарности и отказа.
Семья, родители, родные. Отношение поколений в семье. Проявления любви и
уважения, заботы и сострадания, помощи в семье. Русские традиции отношения
к старшим. Этикет в общении с учителем. Помощь и забота по отношению к маленьким. Знакомство с правилами поведения на переменах, в столовой, за столом, в гостях, по телефону, в транспорте, в общественных местах, театре, кино,
музее, библиотеке.Искусство делать подарки.
Добро и зло в сказках. Добрые и злые поступки, их последствия. Добро и зло в
отношениях между людьми. Слушание сказок и их обсуждение. Волшебство,
чудо и правда в сказках. В сказках – мечты людей.
Что мы узнали и чему научились.
Заочное путешествие по «Школе вежливых наук».Праздник вежливых ребят.
«Волшебная кисточка» (общекультурное направление), 2 класс
Понаблюдают и находят первые признаки осени, анализируют объекты, соотносят размеры. Дети знакомятся с деревьями парков города Азова. Анализируют формы различных деревьев, соотносят размеры и длину разных деревьев. Научатся подбирать цвета к своей работе. Познакомятся с формой листьев,
окраской листьев. Научатся смешивать краски. Познакомятся с картинами художников пейзажистов. Будут учиться рассматривать репродукции картин художников пейзажистов, учиться обращать внимание на композицию пейзажа,
на осенний колорит, учиться рисовать разное состояние осенней природы;
разные породы деревьев, кустарников. Познакомятся с разными видами грибов со съедобными и ядовитыми грибами. Будут учиться анализировать форму грибов.
Будут учиться рисовать ёжика, собаку, кошку. Обратят внимание на строение,
повадки, особенности данного животного.
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Будут учиться рассматривать иллюстрации и репродукции работ художников
с изображением животных. Обращать внимание на их строение, пропорции,
характерные особенности, окраску, учиться рисовать животных разными способами, передавать движение, среду обитания. Учиться бережному отношению к животным.
Будут рассматривать иллюстрации домашних птиц, обращать
внимание на
их строение, пропорции, характерные особенности, окраску. Учиться рисовать
домашних птиц разными способами, передавать среду обитания.
Рассматривать иллюстрации разных пород птиц. Обращать внимание на их строение, пропорции, характерные особенности, окраску. Учиться рисовать синичку,
передавать ее среду обитания; использовать разные способы работы красками.
Будут рассматривать репродукции работ художников зимних пейзажей. Обращать внимание на композицию пейзажа, на зимний колорит. Учиться рисовать
разные породы деревьев зимой, снежинки, передавать зимний колорит, используя холодные цвета; использовать разные способы работы красками.
Будут рассматривать репродукции художников о зиме, расширять кругозор о
зимних видах спорта.
Будут рассматривать иллюстрации обитателей подводного мира. Обращать
внимание на их строение, пропорции, характерные особенности, окраску.
Учиться рисовать дельфинов, акул,, морских звёзд, передавать их строение,
окраску и среду обитания; использовать разные способы работы красками.
Будут учиться рисовать морских обитателей и создавать коллективную работу.
Знакомиться с животным миром морей и океанов.
Учиться рисовать и оформлять поздравительные открытки, компоновать детали
открытки. Будут учиться рассматривать открытки и репродукции работ художников, рисовавших цветы. Обращать внимание на строение цветов, форму, цветовую окраску. Учиться рисовать и закрашивать цветы разными способами.
Учиться рисовать нетрадиционным способом - точками; рисовать сказочное животное и закрашивать его точками.
«Монотипия (предметная, пейзажная)»
«Кляксография (обычная, с ниточкой)»
«Тычок жёсткой полусухой кистью»
«Рисование по сырой бумаге»
«Набрызг»
«Восковая свеча + акварель»
«Знакомая форма – новый образ»
«Обрывание бумаги»
«Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление), 2 класс
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Инструкция по ТБ. Цели и задачи курса
Подвижные игры.
Эстафеты.
Развитие скоростно-силовых способностей.
Самостоятельные игры: прыжки через скакалку, «классики».
Преодоление малых препятствий.
Развитие выносливости.
Равномерный бег.
Развитие выносливости.
Игры.
Соревнования по подвижным играм
Весёлые старты.
Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой и левой рукой в движении.
Броски в цель.
Весёлые старты.
Эстафета с передачей 1палочки.
Развитие глазомера, выносливости.
Соревнования на точность броска мяча в корзину.
Бег в среднем темпе, эстафета с мячом, игра в разученные игры с ручным мячом.
Разучивание правил поведения при играх, выполнение эстафеты, игра в разученные игры.

«Секреты природы» (социальное направление), 2 класс
Заяц - «Длинное ухо» (1 час)
Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии), чтение рассказа В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая
работа «знакомство с народными приметами и пословицами».
Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)
Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы
в народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса»,
работа по содержанию рассказа.
.Серый хищник – волк (1час)
Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа
В.Зотова «Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в группах - «Раскрась»
Хозяин леса – медведь (1час)
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал из энциклопедии), чтение
рассказа В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с
народными приметами и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».
Любознательный зверёк – белка (1час)
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ
В.Зотова «Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»
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Куница - охотник на белок (1час)
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда .Творческая работа «Придумай загадку»
Лесной красавец – лось (1час)
Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова
«Лось» работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец»
Сердитый недотрога - ёж (1час)
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра:
«В гости к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика»
Подземный житель – крот (1час)
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные
холмики» Игра: «Поле чудес»
Всеядное животное — барсук (1час)
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу.
Работа в группах «Собери мозаику»
Бобр-строитель (1час)
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными
приметами.
Запасливый бурундук (1час)
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием ,
беседа.
Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час)
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова
«Кабан»,Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?.
Мышка-норушка (1час)
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок.
Чтение рассказа В. Зотова «Мышь» или «Полёвка». Разучивание стихотворения
«Вышли мышки как-то раз», сценка «Теремок».
Рысь - родственник кошки (1час)
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?»
работа с картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В.
Зотова «Рысь»,рисование домашней кошки или рыси.
Соболь - «дорогой» зверёк (1час)
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение
рассказа В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные».
Тигр - самая большая кошка на Земле (1час)
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок.
Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр».
Составление портрета.
Косуля - самый маленький европейский олень (1час)
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Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа
В.Бианки «Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги».
Обобщающий урок о диких животных (1час)
Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра
«Чьё это меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных.
Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час)
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы,
народные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?»
Ворона - «интеллектуальная» птица (1час)
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение и анализ
рассказа В.Зотова «Ворона». Составление портрета.
Ворон - красивая, умная птица (1час)
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Ворон» .Работа в группах «Рисование ворона»
Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час)
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ
рассказа В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещотка»
«Лесной доктор» - дятел (1час)
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор»?, загадки, работа над скороговорками пословицами, поговорками ,народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Дятел».
Соловей - «великий маэстро» (1час)
Знакомство с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа
«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей».
Галка - городская птица (1час)
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок, народные приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах
«Собираем мозаику».
Загадочная птица - кукушка (1час)
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок ,
Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок»
.Работа над народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы».
«Пернатая кошка» - сова (1час)
Знакомство с «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра «Кто и что ест?»
Любимая птица – снегирь (1час)
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и
анализ рассказа В. Зотова «Снегирь» .Работа над пословицами и народными
приметами. Рисование ярких птиц.
«Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час)
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Синица». Работа над пословицами и народными приметами.
148

Чтение стихотворения «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование
птиц с яркими клювами.
Наш добрый сосед - скворец. (1час)
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова «знахари» .Чтение стихотворения «Скворец».
«Золотая птица» — иволга. (1час)
Беседа учителя, сообщения учеников, разгадывание кроссворда и загадок. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Иволга». Работа над народными приметами.
Игра «птичьи расцветки».
Обобщающее занятие. КВН - крылатая компания. (1час)
Рассказ – беседа «О чём поют птицы. Разгадывание загадок и ребусов. Игра – соревнование «Знатоки птиц». Конкурс «Назови всех птиц на картинке». Пропеть
отрывок из песни о птицах. Конкурс «Кто так поёт?». Конкурс «Почему их так зовут? Конкурс «Знатоки сказок».
«Доноведение» (духовно-нравственное направление), 2 класс
Живая и неживая природа Донского края. Времена года.
Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода:
фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью.
Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных
зимой. Живой уголок.
Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь животных весной.
Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. Жизнь животных летом.
Занятия людей Донского края в разные времена года.
Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды)
С днём рождения, родной город (село).
Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения
города (села).
Вместе дружная семья.

«Шахматы» (общеинтелектуальное), 2 класс
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр.
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
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Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в
начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки,
взятие на проходе, превращение пешки.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила.
«Математика и конструирование» (общеинтеллектуальное направление),
2 класс
Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые и незамкнутые. Прямая линия. Свойства прямой. Отрезок. Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное
расположение отрезков на плоскости и в пространстве. Геометрическая сумма и
разность двух отрезков. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой, развёрнутый.
Ломаная. Вершины, звенья ломаной. Длина ломаной. Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды многоугольников:
треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и т.д. Периметр многоугольника.
Виды треугольников: по соотношению сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний); по углам: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный,
разносторонний. Построение треугольника по трём сторонам с использованием
циркуля и линейки. Прямоугольник. Квадрат. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение прямоугольника (квадрата) с использованием
свойств их диагоналей. Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника
(квадрата), площадь прямоугольного треугольника. Обозначение геометрических
фигур буквами.
Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Взаимное расположение прямоугольника (квадрата) и окружности. Прямоугольник, вписанный в
окружность; окружность, описанная около прямоугольника (квадрата). Вписанный в окружность треугольник. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей.
Взаимное расположение окружностей на плоскости. Кольцо. Прямоугольный
параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного параллелепипеда.
Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка прямоугольного параллелепипеда. Куб, грани, рёбра, вершины куба. Развёртка куба.
Изображение прямоугольного параллепипеда (куба) в трёх проекциях. Треугольная пирамида. Грани, рёбра, вершины треугольной пирамиды. Прямой круговой
цилиндр. Шар. Сфера.
Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок
бумаги разной длины моделей «Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок
прямоугольной формы заданных размеров. Преобразование листа бумаги прямо150

угольной формы в лист квадратной формы. Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление набора «Геометрическая
мозаика» с последующим его использованием для конструирования различных
геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. Знакомство с техникой
«Оригами» и изготовление изделий с использованием этой техники. Чертёж. Линии на чертеже: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая
(размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий сгиба). Чтение
чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу.Технологический рисунок. Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте.
Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления:
простое, жёсткое, внахлестку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты.
Сборка из деталей «Конструктора» различных моделей геометрических фигур и
изделий.
Развёртка. Модель прямоугольного параллелепипеда, куба, треугольной пирамиды, цилиндра, шара и моделей объектов, имеющих форму названных многогранников. Изготовление игр геометрического содержания «Танграм», «Пентамино». Изготовление фигур, имеющих заданное количество осей симметрии.
«Здоровейка» (спортивно-оздоровительное направление), 2 класс
Определение понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма.
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во
время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания
об основных витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно
питаться; о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде.
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха,
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено
на формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных представлений и убеждений.
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к вредным привычкам.
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор
"быть здоровым".
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки,
настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование
позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию.
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода.
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«Волшебная книга» (духовно-нравственное направление), 3 класс
Роль книги в жизни человека. История создания книги. Первая печатная книга на
Руси. Структура книги (элементы книги).Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс «Пословицы о книге и учении».
Правила поведения в библиотеке. Алфавитный каталог. Каталожная карточка.
Выставка книг о детях. Структура книги.
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги
В.Осеевой. Книга- сборник. Книги Е.Пермяка. Титульный лист. Книги Н.Носова.
Типы книг. Книги В. Драгунского. Аппарат книги.
Книги-сборники. Малые жанры фольклора Пословицы. Темы пословиц. Рукописная книга «Пословицы о книге и учении». Загадки. Темы загадок. Конкурс
«Отгадай загадку». Скороговорки и чистоговорки.
Книги с литературными (авторскими) сказками. Писатели-сказочники. Герои
сказок. Викторина По страницам сказок Х.К. Андерсена.
Книги о детях. В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др. Выставка книг. Герои
книг В. Осеевой. Книги Н. Носова. Приключение-сказка о Незнайке и его друзьях. Книги С. Михалкова, С.Я. Маршака, А. Барто: стихотворения, басни, рассказы.
Книги о братьях наших меньших. Художники-оформители. Сборники стихотворений для детей. Каталожная карточка Книги-сборники сказок народов мира.
Переводчики, пересказчики и обработчики народных сказок. Народные сказки
на страницах детских журналов.
Книги о семье, о маме. Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Мини-проекты (работа в группах):
«Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Книги о защитниках Отечества. Выставка книг детских писателей о защитниках
Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Книга А. Гайдара «Сказка о
Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове».
Библиотечный урок «Хвала книге». По страницам любимых книг. Презентация
любимой книги.

«Юный художник» (общекультурное направление), 3 класс
Понаблюдают и находят первые признаки осени, анализируют объекты, соотносят размеры. Дети знакомятся с деревьями парков города Азова. Анализируют формы различных деревьев, соотносят размеры и длину разных деревьев. Научатся подбирать цвета к своей работе. Познакомятся с формой листьев,
окраской листьев. Научатся смешивать краски. Познакомятся с картинами художников пейзажистов. Будут учиться рассматривать репродукции картин художников пейзажистов, учиться обращать внимание на композицию пейзажа,
на осенний колорит, учиться рисовать разное состояние осенней природы;
разные породы деревьев, кустарников. Познакомятся с разными видами гри152

бов со съедобными и ядовитыми грибами. Будут учиться анализировать форму грибов.
Будут учиться рисовать ёжика, собаку, кошку. Обратят внимание на строение,
повадки, особенности данного животного.
Будут учиться рассматривать иллюстрации и репродукции работ художников
с изображением животных. Обращать внимание на их строение, пропорции,
характерные особенности, окраску, учиться рисовать животных разными способами, передавать движение, среду обитания. Учиться бережному отношению к животным.
Будут рассматривать иллюстрации домашних птиц, обращать
внимание на
их строение, пропорции, характерные особенности, окраску. Учиться рисовать
домашних птиц разными способами, передавать среду обитания.
Рассматривать иллюстрации разных пород птиц. Обращать внимание на их
строение, пропорции, характерные особенности, окраску. Учиться рисовать синичку, передавать ее среду обитания; использовать разные способы работы
красками.
Будут рассматривать репродукции работ художников зимних пейзажей. Обращать внимание на композицию пейзажа, на зимний колорит. Учиться рисовать
разные породы деревьев зимой, снежинки, передавать зимний колорит, используя холодные цвета; использовать разные способы работы красками.
Будут рассматривать репродукции художников о зиме, расширять кругозор о
зимних видах спорта.
Будут рассматривать иллюстрации обитателей подводного мира. Обращать внимание на их строение, пропорции, характерные особенности, окраску. Учиться
рисовать дельфинов, акул, медуз, морских звёзд, передавать их строение, окраску и среду обитания; использовать разные способы работы красками.
Будут учиться рисовать морских обитателей и создавать коллективную работу.
Знакомиться с животным миром морей и океанов.
Учиться рисовать и оформлять поздравительные открытки, компоновать детали
открытки. Будут учиться рассматривать открытки и репродукции работ художников, рисовавших цветы. Обращать внимание на строение цветов, форму, цветовую окраску. Учиться рисовать и закрашивать цветы разными способами.
Учиться рисовать нетрадиционным способом - точками; рисовать сказочное животное и закрашивать его точками.
«Рисование пальчиками»
«Рисование ладошкой»
«Оттиск печатками из картофеля»
«Оттиск поролоном, пенопластом»
«Печать растениями»
«Печать смятой бумагой»
.«Восковые мелки + акварель»
«Печать по трафарету»
«Монотипия (предметная, пейзажная)»
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«Кляксография (обычная, с ниточкой)»
«Тычок жёсткой полусухой кистью»
«Рисование по сырой бумаге»
«Набрызг»
«Восковая свеча + акварель»
«Знакомая форма – новый образ»
«Обрывание бумаги»

«Азбука безопасности» (социальное направление), 3 класс
-Вводное занятие. Как рождаются опасные события.
-Внимание, дорога!Светофор – наш друг и помощник.
-Путешествие в страну дорожных знаков.
-Опасные ситуации на дороге.
- На загородной дороге.
- Мы – пассажиры.
-Практическое занятие по общим правилам перехода проезжей части дороги.
- Опасности улицы.
- Как вести себя с незнакомыми людьми на улице.
- Твой двор.
-Терроризм – это опасно!
- Если ты потерялся. Твои координаты.
-Как могут стать опасными обычные домашние вещи.
- Как подружиться с электричеством.
-Что делать при запахе газа.
- Огонь – враг и друг.
-Разговор по телефону.
-Если кто-то звонит в твою дверь.
- Поговорим о домашней аптечке.
-Личная гигиена.
- Витамины – наши друзья.
- Как не простудиться.
-Чем важен сон.
-О вкусной и здоровой пище.
-Вредные привычки.
- Если ты поранился.
-Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
- Как не заблудиться в лесу.
-Ядовитые растения и грибы.
-Правила безопасности на воде.
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-Безопасность при любой погоде.
-Мы и животные.
- Когда кусаются насекомые.
«В мире книг» (духовно-нравственное направление), 4 класс
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в
твоём рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и
жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в библиотеке.
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и
книга - сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение или слушание).
Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким,
Л.Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский,
С.Георгиев, М.Дружинина, С.Степанов и др.).
Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских
книг. Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги.
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книгисборника.
В.Сутеев – автор и художник – оформитель.
Игра «По страницам сказок В.Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книгисборника. Самостоятельная поисковая работа в группах.
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность)
. Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
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Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои
книги. Слушание и чтение отдельных историй.
Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова,
С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто
быстрее найдёт произведение в книге».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка», «Терёшечка» и др.).
Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина
каша», Е. Пермяк «Первая рыбка» и др)
Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома»,
Е.Благинина «Тюлюлюй» и др.)
Книги-сборники о животных.
Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и главного героя – дедушки Мазая.
Книги В.Бианки, Г.Скребицкого.








Литературные игры
Конкурсы-кроссворды
Библиотечные уроки
Путешествия по страницам книг
Проекты
Встречи с библиотекарем
Уроки-спектакли.
«Хочу все знать» (общеинтеллектуальное направление), 4 класс
- Электрический ток, правила безопасности с бытовыми электроприборами
-Как работает батарейка?
- Откуда берется соль?
-Как устроены водопады;
- Устройство термометра
-Откуда берется соль?
- Откуда берётся стекло?
- Как делают хлебобулочные изделия?
- Что такое ГМО в продуктах питания?
- Как устроены наши глаза?
- История появления первых книг
- Как делают книги, журналы?
- Когда появились деньги
- Как делают карамель?
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- Где найти в море пресную воду?
- Когда появляются микробы?
- Почему нужно заниматься спортом?
- Почему у людей бывает разного цвета кожа?
- Почему я не вижу ночь?
- Мозг. Как он выглядит? Почему он самый главный?
- Как работают мышцы?
- Что такое кровь? Что делает кровь красной?
- Зачем нужно ходить к зубному врачу?
- Изобретение микроскопа. Практическая работа с микроскопом
- Древние обитатели нашей планеты.
- Открытие Америки Колумбом. Работа с картой.
- Как устроена Вселенная.
- Развитие науки и техники
- Самый маленький материк. Русские на шестом континенте
- Петр 1. Выход к морю
- Петербург и его достопримечательности.
- Становление русской науки. М. Ломоносов
- Развитие русского военного искусства. Суворов А.В.
- События в России в начале 20 века
- ВОВ. Страны-участницы войны.
- Особенности природы России
- Горные породы. Открытие полезных ископаемых
Познакомить учащихся с профессиями метеоролога и синоптика
Проведение тематических экскурсий
в краеведческий музей, Пороховой погреб; магазин "Дом Книги", детскую библиотеку, на метеорологическую станцию, пожарную часть города.
«Умелые ручки» (общекультурное направление), 4 класс
Сказочный мышонок. Жираф. Слон. Пингвин на льдине. Котенок. Электрический скат. Синий кит. Морская звезда. Скалярия. Аппликация «Цветок в
горшочке». Барыня. Собачка. Курочка. Аппликация «Осенний ветер». Шкатулка.
Черепаха Тортилла.
Гирлянда «Ёлочка». Подарочные упаковки. Крокусы. Звездочка. Золотая
рыбка. Модули для украшения поверхностей. Сундучок санбо. Выпуклая аппликация «Петух».
Лавочка. Ящик. Санки.
Аппликация из резаных нитей. Аппликация из скрученных ниток. Аппликация из жатой ткани. Цветы из ленточек и тесьмы.

«Школа общения» (социальное направление), 4 класс
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Формировать у учащихся представления о понятиях «дружба», «друг»; развивать
умения видеть, понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать,
объясняет свои суждения; развивать коммуникативные навыки и формирование
игровой культуры, а также формировать негативное отношение к вредным привычкам; выясняет какую пользу могут приносить привычки. Формировать представления о качествах необходимых в дружбе.
Приобретать знания о правах и обязанностях ребенка в обществе, правилах поведения в школе. Знать и понимать понятие «обязанность», понимать необходимость выполнения этих обязанностей. Знать обязанности по отношению к родителям, учителям, к школе, классу. Развивает коммуникабельность. Формировать
положительную установку на участие в занятии, ответственного отношения к выполнению заданий. Строить мост взаимопонимания в отношениях между всеми
людьми.
Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых
поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи художественных
произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций
жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и
поведенческой практике «вежливых» слов, их значения в установлении добрых
отношений с окружающими. - Доброе, терпимое отношение к сверстнику, другу,
младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного
уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации).
Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть
дружно, без конфликтов.
Формировать навыки конструктивного поведения в проблемных ситуациях, умение использовать различные приемы проявления чувства. Учится выражать свои
эмоции и чувства. Развивает способность сдерживать себя и выражать чувства
гнева, страха, злости в социально приемлемой форме. Учится быть здоровым и
душой и телом, стремится творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Уметь говорить о себе в первом лице. Формировать представление о своем внешнем облике, об элементарных навыках ухода за своим лицом и телом. Создавать
положительно-эмоциональный фон в различных видах деятельности, воспитывать взаимоуважение, обучаться вежливому обращению друг с другом. Достигает
внутригруппового сплочения в коллективе; осмысливать своё персональное «Я»
как части своего класса.
Расширять представление о стиле общения. Углублять знания о правилах этикета;
развивать умение строить позитивные отношения в обществе; воспитывать ценностное отношение к себе и другим. Оценивает адекватно ситуацию и предотвращает конфликты. Самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы. Учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе,
воспитывает чувства товарищества и взаимопомощи.

«Играем вместе» (спортивно-оздоровительное направление), 3-4 классы
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Игры с бегом
1.«Дорожки». Играющие бегают по дорожкам друг за другом. Делают
сложные повороты, сохраняя при этом равновесие. Бегать по дорожке нужно
точно наступая на линию, не мешать друг другу и не наталкиваться на впереди бегущего.
2. «Змейка». Дети берут друг друга за руки, образуя цепь. Одного из крайних в цепи выбирают ведущим. Он бежит, увлекая за собой всех участников
игры, на бегу описывает разнообразные фигуры: по кругу, вокруг деревьев,
делая резкие повороты. Перепрыгивая через препятствия; водит цепь змейкой, закручивая ее вокруг крайнего игрока, затем ее развивает. Змейка останавливается, закручивается вокруг ведущего.
«Пятнашки»
Игроки выбирают водящего - пятнашку. Все разбегаются по площадке, а
пятнашка их ловит. Правила игры. Тот, кого пятнашка коснется рукой, становится пятнашкой. Пятнашки, ноги от земли. Играющий может спастись от
пятнашки, если встанет на какой-то предмет. Пятнашки-зайки Пятнашка может запятнать только бегущего игрока, но стоит последнему запрыгать на
двух ногах - он в безопасности. 1. «Челночок». Все участники игры встают
парами лицом друг к другу и берутся за руки — это ворота. Дети из последней пары пробегают или проходят под воротами и встают впереди колонны,
за ними бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все играющие
пройдут под воротами.
2. «Пустое место». Играющие встают в круг, выбирают водящего. Начиная игру, он пробегает мимо игроков, одного из них пятнает и продолжает
бежать дальше по кругу. Запятнанный быстро бежит в противоположную
сторону от водящего. Кто из них первый добежит до свободного места в круге, тот и занимает его, а опоздавший становится, водящим.
1.«Пятнашки обыкновенные». Начинают игру с выбора водящего, его
называют пятнашкой. Все участники игры разбегаются по площадке, пятнашка их догоняет. Кого он коснулся рукой, тот становится пятнашкой.
2. «Пятнашки с домом».По краям площадки рисуют два круга —это дома.
Дети, убегая от водящего, могут забегать в дом, где пятнашка салить их не
может. Если он рукой касается играющего на игровом поле, то осаленный
становится пятнашкой.
1.«Прерванные пятнашки». Пятнашке в этой игре нужно громко назвать
имя того игрока, кого он хочет запятнать. Но если во время преследования
пятнашка видит, что рядом с ним находится другой участник игры, он меняет
свое решение, называет его по имени и старается догнать его и запятнать. Запятнанный выходит из игры.
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2.«Круговые пятнашки». Участники игры встают по кругу, каждый свое
место отмечает кружком. Двое играющих стоят за кругом на некотором расстоянии друг от друга, один из них пятнашка, он догоняет второго. Если убегающий видит, что пятнашка его догоняет, он называет одного из близко стоящих в кругу по имени. Тот оставляет свое место и бежит по кругу от пятнашки, а игрок занимает его место. Свободный кружок может занять и пятнашка, тогда пятнашкой становится тот, кто остался без места. Он догоняет
игрока, выбежавшего из круга. Берегись!». С одной стороны площадки протягивают шнур, за ним становится пятнашка. Все участники игры находятся
на противоположной стороне площадки, там располагается их дом. Пятнашка
громко говорит слова: «Берегись раз, берегись два, берегись три!» Играющие
в это время идут через поле и. подходят близко к шнуру. С последним словом
пятнашка перепрыгивает через шнур и старается догнать и запятнать коголибо из детей. Вместе с запятнанным он быстро убегает за шнур. Игра повторяется, но пятнашек становится двое.
«Филин и пташки». Играющие выбирают филина, он уходит в свое
гнездо. Подражая крику той птицы, которую выбрали, играющие летают по
площадке.
На сигнал «Филин!» все птицы стараются улететь в свои гнезда. Если филин успеет кого-то поймать, то он должен угадать, какая это птица, и только
тогда пойманный становится филином.
Игра «Уголки» с подпевкой.«Мышка, мышка, продай уголок за шильце, за
мыльце, за белое полотенце, за зеркальце!
После этих слов все играющие меняются уголками, а водящий старается
занять освободившийся уголок.
«Сокол и утки»Игровая площадка разделена на три части: по краям –
«озёра», в центе – «поле» Сокола. ПО сигналу начинается «перелёт» Уток с
одного озера на другое. Сокол стремится их поймать (осалить). Осаленная
Утка выбывает из игры ,а последняя побеждает (этот игрок становится Соколом в повторной игре). Вариант. В поле могут летать два или три Сокола
. Лошадки». Все участники игры делятся на тройки, в каждой тройке кучер и две лошадки. Водящий по ходу игры подает различные команды, лошадки их выполняют, а кучер управляет и внимательно смотрит, точно ли
выполняют лошадки все движения. Лошадки идут шагом, бегут галопом по
кругу, поворачивают направо, налево и т. д. На слова ведущего: «Лошадки, в
разные стороны!» — кучер отпускает вожжи, и лошадки быстро разбегаются
по площадке. На слова: «Найдите своего кучера!» — они как можно быстрее
находят своего кучера. При повторении игры в каждой тройке кучер меняется.
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«Зайцы и Жучка».На одной стороне зала (площадки) собачка Жучка, а на
другой – Зайцы (их домики, норы можно обозначить обручами). По середине
зала (площадки) – «забор» (обозначают веревкой, натянутой на высоте 30-40
см от пола; её можно привязать к стойкам или просто держать). За забором
находится огород, который охраняет Жучка. Перед началом игры Зайцы
находятся в норах, а Жучка – дома. Если Зайцев много, то они сидят в норах
парами (тройками). Преподаватель подает команду «Зайцы, в огород!» Зайцы
по очереди перепрыгивают через забор (нужно приземляться на обе ноги), и
оказавшись в огороде, едят капусту (бегают, прыгают). Когда преподаватель
произнесет: «Жучка!» или «Гав-гав!» - Жучка начинает ловить Зайцев (нужно
дотронуться до Зайца рукой, и он остается на месте). Зайцы бегут к норам,
где они оказываются в безопасности. Заяц должен бежать в свою, а не в соседнюю нору. Прибежавшие встают позади ожидающих очереди бежать в
огород. Преподаватель отмечает пойманных Зайцев и отпускает их в норы
(позже они могут снова наведаться в огород). Жучка идет на свое место. По
условиям игры она может: добежать только до забора; перепрыгнуть через
забор и преследовать Зайцев до их нор. Наиболее ловкими считаются ребята,
которые ни разу не попались Жучке.
«Палочка-выручалочка». Дети по считалке выбирают водящего. Он отбегает от них" и встает лицом к стене. У стены лежит палочка-выручалочка.
Водящий берет палочку, стучит по стене и говорит: «Палочка пришла, никого
не нашла. Кого первого найдет, тот за палочкой пойдет». После этих слов он
ставит палочку у стены и идет искать. Заметив одного из играющих, громко
называет его по имени, быстро подбегает к стене, берет палочку, стучит ею
по стене и кричит: «Палочка-выручалочка нашла...» (называет по имени играющего). Так водящий находит всех детей. При повторении игры должен
водить тот, кто был найден первым. Если игрок, которого нашли, добежит до
палочки-выручалочки раньше водящего, он быстро берет палочку и со словами: «Палочка, выручи меня!» — стучит ею по стене, затем бросает ее как
можно дальше и, пока ее ищет водящий, прячется. Водящий находит палочку, стучит ею, возвращается к условленному месту и громко говорит: «Палочка пришла, никого не нашла, кого первого найдет, тот за палочкой пойдет!»
«Волк во рву». Поперек зала (площадки) – «ров» шириной в 1,5 – 2 детских шага (обозначенный веревками, лентами). Во рву сидит Волк. Козы по
сигналу перебегают с одной стороны зала (площадки) на другую, перепрыгивая по пути через ров. Волк, не выбегая изо рва, старается поймать перепрыгивающих Коз (осалить касанием руки). Осаленные игроки выбывают из игры. Перебежки Коз повторяются 3-4 раза, после чего назначается новый водящий (Волк).
Игры с мячом Участники игры делятся на две группы, не более 10 человек в каждой, встают за линиями друг против друга на расстоянии от 3 до 5 м.
По жребию право начать игру получает ребенок одной из групп. Он называет
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по имени одного из игроков и бросает ему мяч. Тот ловит и сразу же перебрасывает мяч игроку на противоположную сторону, назвав его по имени, Если
играющий не поймал мяч, он выходит из игры, а право продолжать игру остается за командой, которая подавала мяч. Побеждает та команда, в которой
осталось больше игроков.
«Зевака». Играют в эту игру втроем: двое игроков встают за линию кона,
третий идет в поле ловить мяч. Один из стоящих на кону подбрасывает мяч,
второй отбивает его в поле. Тот, кто отбил мяч, оставляет лапту и бежит к
линии в конце поля, забегает за нее и возвращается на кон. Полевой игрок
старается запятнать бегущего. В случае промаха он быстро поднимает мяч и
бросает его в бегущего еще раз. Если он запятнает бегущего, то идет на кон
отбивать мяч, а запятнанный остается в поле. Если же полевой игрок не успеет запятнать бегущего, то перебрасывает мяч на кон и игра продолжается.
Игроки кона меняются местами: тот, кто отбивал мяч, подает его.
«Мячик кверху». Дети встают в круг, водящий идет в его середину и бросает мяч со словами: «Мячик кверху!» Играющие в это время стараются как
можно дальше отбежать от центра круга. Водящий ловит мяч и кричит:
«Стой!» Все должны остановиться, а водящий, не сходя с места, бросает мяч
в того, кто стоит ближе всех к нему. Запятнанный становится водящим. Если
же водящий промахнулся, то остается им вновь и игра продолжается.
«Снайперы»Игроки делятся на две команды. По жребию одна из команд
выходит на линию «огня» (обозначенная линия) и выстраивается в шеренгу.
Все получают по маленькому мячу (можно по 2-3 мяча). В 3-5 м от них расставлены 8-10 кеглей (с интервалом 50 см). По сигналу все игроки команды
залпом бросают мячи, стараясь сбить кегли. Затем мячики кидает другая команда. Выигрывает команда, сбившая больше кеглей.
«Охотник». Одного из детей по жребию выбирают охотником, все остальные игроки— дичь. Игра начинается так: охотник играет в мяч, остальные в
это время ходят по площадке. После 3—4 упражнений он кричит: «Дичь!»
Все останавливаются, и он со своего места пятнает кого-то из детей. Запятнанный становится помощником охотника, остается на площадке и встает
недалеко от охотника. Если близко от охотника нет дичи, он может передать
мяч 'своему помощнику, и тот пятнает игроков. Охотник неточно может бросить мяч, промахнуться. В этом случае играющие переходят на другие места.
Охотник бежит за мячом, берет его, кричит: «Дичь!» — и все' останавливаются. Игра продолжается до тех пор, пока у охотника не появится определенное количество помощников (по договоренности — от 3 до 5 человек).
«Охотники и волк»Охотники стоят за линией круга диаметром 10 м, у
одного из них в руках мяч. В центре круга – Волк. Охотники бросают мяч в
Волка (стараются попасть в него) или передают мяч товарищу, чтобы тот выполнил прицельный бросок. Волк увертывается от мяча (бегает, прыгает,
приседает и т.д.) в пределах круга. Игрок, попавший мячом в Волка, стано162

вится на его место. «Сойки». Дети встают у стены на расстоянии 4—5 шагов,
у одного из них мяч. По сигналу он бросает мяч о стену и называет по имени
одного из игроков. Тот, кого назвали, ловит мяч и бросает его о стену, называя нового игрока, и т. д. Если игрок не поймал мяч, то он становится салкой.
Ему нужно быстро поднять мяч и крикнуть: «Стой!» Так как, дети в это время все разбегаются в разные стороны, на сигнал «Стой!» они останавливаются. Салка пятнает ближайшего игрока, запятнанный выходит из игры.
Играющие идут к стене, салка начинает игру. Если же салка промахнулся, то,
пока он бегает за мячом, играющие стараются убежать как можно дальше.
Салка берет мяч, кричит: «Стой!» — и вновь пятнает играющих.
«Охотники и утки»Игроки одной команды (Охотники) становятся за линией круга (вокруг озера), а игроки другой команды (Утки) располагаются в
круге (на озере). Охотники стреляют в Уток (кидают маленькие мячи). Утки
перемещаются в пределах круга (как хотят). Подбитая Утка покидает озеро.
Игра продолжается до тех пор, пока все Утки не будут подбиты. После этого
команды меняются ролями. Выигрывает команда, затратившая на «охоту»
меньше времени.
«Выбей мяч из круга». Дети встают в круг на расстоянии двух шагов друг
от друга, руки держат за спиной. Водящий встает в центр, кладет мяч на землю и, ударяя ногой по нему, старается выкатить из круга. Играющие не пропускают мяч, отбивают его ногами водящему. Кто пропустит мяч, тот идет
водить.
«Попади в мяч» Команды выстраиваются в шеренгу по краям площадки
(расстояние между шеренгами – 3-5 м). Посередине площадки на возвышении (на стуле, гимнастической скамейке) лежит большой мяч. У каждого игрока – маленький мяч. По сигналу игроки одной команды поочередно выполняют броски, стараясь сбить большой мяч. Если кому-то это удается, команде
засчитывается одно очко. Потом мячики бросают игроки другой команды.
Выигрывает команда ,набравшая больше очков.
«Мяч в лунке». Дети встают в круг, по считалке выбирают водящего, он
стоит вместе с играющими. В центре круга в лунку кладут мяч. Дети, называя
по имени водящего, говорят такие слова: «Коля, не спи, мяч быстрей бери!»
Водящий бежит к лунке, а играющие в это время разбегаются. Берет мяч и
кричит: «Стой!», называет одного из игроков по имени и бросает в него мяч.
Если промахнется, то остается вновь королем, если попадет в игрока, то запятнанный становится королем. Игра повторяется; мяч кладут в лунку, водящий встает вместе с детьми в круг.
«Самые ловкие». Участники игры делятся на две группы и встают друг против
друга. Посередине площадки, между играющими, - проводят линию. Водящий
встает на линию, по его сигналу дети начинают перебрасывать мяч друг другу.
Тот, кто поймал мяч, быстро бросает его в водящего. Если промахнется, то встает
на линию и начинает водить. Если мяч попадет в водящего, то все играющие разбегаются, а водящий старается запятнать убегающих. Тот, кого он запятнал, вста163

ет на место водящего. Если же водящий промахнулся, то встает на линию и продолжает водить.
Представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья, важнейшие пищевые источники. Как происходит пищеварение. Режим
питания. Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Традиции приема
пищи в разных странах.
Правила поведения за столом.
Уметь составить усредненный режим дня на неделю и следовать
ему.Уметь распознать признаки утомления, в том числе зрительного.
Иметь навыки переключения на разные виды деятельности для избежания
утомления. Воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам
вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.
Называть органы и части тела, их функциональное предназначение.
Уметь рассказывать о своих телесных ощущениях.
Объяснить, чем отличается состояние здоровья от состояния болезни. Рассказать о субъективных признаках своей усталости.
Доброжелательно относится к инвалидам, и помогать им.
Уметь распознать основные эмоции у себя и других, словесно объяснить
их, отчётливо выразить с помощью жестов, мимики, позы.
Уметь описать словесно свои ощущения.
Выражать готовность обратится за советом и помощью в ситуациях страха,
горя или несчастья.
воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вредным и
формирование установок на ведение здорового образа жизни.
Уметь составить усредненный режим дня на неделю и следовать ему.
Уметь распознать признаки утомления, в том числе зрительного.
Иметь навыки переключения на разные виды деятельности для избежания
Называть органы и части тела, их функциональное предназначение.
Уметь рассказывать о своих телесных ощущениях.
Объяснить, чем отличается состояние здоровья от состояния болезни. Рассказать о субъективных признаках своей усталости.
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Доброжелательно относится к инвалидам, и помогать им.
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2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ, РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа разработана на основе:
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на уровне начального общего образования (Примерная основная образовательная программа начального общего образования);
Программы развития школы на 2013-2018 гг.;
Опыта практической деятельности школы по данному направлению.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, семьи и
других институтов общества.
Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фундаментальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
В области формирования личностной культуры:
реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести;
формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обязательств;
освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного
нравственного поведения;
осуществление морального выбора и ответственности за результаты;
осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического
здоровья, эстетических чувств.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности;
становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим;
определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма
в разных проявлениях;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и
сопереживания другим людям;
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формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
осознание статуса семьи как основы общества;
укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и
всем членам семьи;
содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-психологического климата;
культивирование семейных традиций, духовной связи поколений;
формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни.
Портрет выпускника начальной школы
(п. 8 ФГОС начального общего образования)
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
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Ценностные
установки
Любовь к России, своему
народу, краю; правовое
государство, гражданское
общество, закон и правопорядок,
политкультурный мир, свобода личная
и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского
общества

Нравственный
выбор;
справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение,
равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль; честность; забота
о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной
культуре и светской
этике; стремление
к развитию духовности

Направление
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и обязанностям человека

Развитие нравственных чувств
и этического сознания
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Планируемые результаты
воспитательной деятельности
1. Сформировано ценностное отношение к России,
своему народу, краю, государственной символике,
законам РФ, родному языку, народным традициям,
старшему поколению.
2.Учащиеся имеют элементарные представления об
институтах гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского общества,
о традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга.
3. Учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и
реализации гражданской, патриотической позиции.
4. Учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации.
5.Учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
1.Учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями
разных убеждений, представителями социальных
групп.
2. Учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с людьми разного
возраста.
3. Учащиеся уважительно относятся к традиционным религиям.
4. Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации.
5. Формируется способность эмоционально реагиро-

Направления духовно-нравственного развития

Этические беседы, дебаты, проблемноценностные дискуссии, ролевые игры.
Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, культурными традициями разных народов».
Консультационный
психологический
центр.

Виды
деятельности
Экскурсии по городу, по стране, в музеи.
Круглые столы по проблемам духовно нравственного воспитания.
Библиотечные уроки «Знакомство с
традициями и обычаями народов России».
Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе.

Уважение к труду; творчество
и
созидание;
стремление к познанию и
истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость, трудолюбие

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое,
нервно-психическое и социально-психологическое

Родная земля;
Заповедная природа;
планета Земля;

Воспитание
трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни

Формирование
ценностного
отношения
к здоровью
и здоровому образу жизни

Формирование
ценностного
отношения
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вать на негативные проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков других людей.
6. Учащиеся знают традиции своей семьи и школы,
бережно относятся к ним
1. Сформировано ценностное отношение к труду и
творчеству.
2.Учащиеся имеют элементарные представления о
различных профессиях.
3. Учащиеся обладают первоначальными навыками
трудового творческого сотрудничества с людьми
разного возраста.
4. Учащиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового.
5. Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности.
6. Учащиеся мотивированы к самореализации в
творчестве, познавательной, общественно полезной
деятельности
1.У учащихся сформировано ценностное отношение
к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Учащиеся имеют элементарные представления о
значимой роли морали и нравственности в сохранении здоровья человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Учащиеся имеют первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека
1. Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально нравственного отношения к
природе.
Образовательные экскурсии в природу.
Библиотечные уроки, выставки.
Экологические проекты и акции «Спа-

Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры.
Библиотечные уроки, выставки.
Спортивные секции, оздоровительные
процедуры.
Школьные и районные спортивные соревнования.
Социологические опросы по проблеме
ЗОЖ.

Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры.
Библиотечные уроки, выставки.
Профориентационная работа в старших
классах.
Субботники, экологические десанты.

Формирование
ценностного
отношения
к прекрасному;
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

к природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)
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2. Учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической
этики.
3. У учащихся есть первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства.
4. У учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, проектах
Красота; гармония;
1. Учащиеся имеют элементарные представления об
духовный мир человека;
эстетических и художественных ценностях культуэстетическое
развитие, ры.
самовыражение в творче- 2.Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоциостве и искусстве
нального постижения народного творчества, традиций, фольклора народов России.
3.У учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру
и самому себе; самореализации в различных видах
творческой деятельности.
4.Учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в школе и семье

экологическое сознание

Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. Библиотечные уроки,
выставки.
Посещение театров, выставок, музеев

сём и сохраним родную природу»
Субботники, экологические десанты.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители,
общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные религиозные организации.
Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского
творчества.
Вся работа строится на принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;
 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;
 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогической культуры;
 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Виды деятельности:
 Родительский лекторий.
 Тематические часы по проблемам нравственного воспитания.
 Библиотечка для родителей.
 Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов»,
«Родительские секреты».
Система мониторинга результатов включает показатели:
повышение уровня учебных и внеучебных достижений;
повышение уровня мотивации к обучению;
позитивное отношение к школе учащихся и родителей;
снижение конфликтных ситуаций;
повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм,
культура здоровья);
снижение уровня тревожности;
новое качество взаимоотношений «учитель-ученик-родитель»;
рост показателей степени воспитанности учащихся;
повышение активности родителей в делах школы;
повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по формированию личностных результатов учащихся.
2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
I. Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры личности обучающегося, на
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примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы: образовательная программа начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся с умственной отсталостью являются:
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Программа
формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на
состояние здоровья детей:
-неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия;
-факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его
нарушений, как актуальной и значимой.
Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни определена Приказом Минобрнауки России и включает:
- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), описание ценностных ориентиров в ее основе;
- направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного
процесса;
- модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;
172

- критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
- методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Цель, задачи и результаты деятельности.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
обучающихся, сгруппированы по трем уровням:
В области формирования личностной культуры:
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям
и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 расширять знания и навыки по экологической культуре.
В области формирования социальной культуры:
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
173

В области семейной культуры:
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учебы и отдыха, двигательной активности;
 сформировать представление об основных компонентах экологической
культуры и здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к
совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и
безопасного образа жизни, к природоохранной деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)- это комплексная программа формирования у обучающихся с
умственной отсталостью установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе
системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие
мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать
предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Планируемые результаты:
К личностным результатам обучающихся относятся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и
безопасности, экологической культуры;
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и
сохранения здоровья человека;
- сформированность представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
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- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ
жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья
окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экстремальной ситуации.
К межпредметным результатам относятся:
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых
учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах
деятельности;
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление
о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых результатов общегообразования.
К предметным результатам относятся:
- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности
по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов
научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного питания;
- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
физического, психического, психологического, нравственного и социального
здоровья личности;
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- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта для укрепления своего здоровья.
II. Направления деятельности программы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с умственной отсталостью установку на безопасный,
здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного
и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в
секциях, при проведении динамических пауз на уроках, на переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности
родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение
уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных
потребностей, способствующая практическому освоению ими знаний, основ
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здорового образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной
средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.
Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и
условия, которыми располагает школа:
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях. При оборудовании учебных помещений по возможности максимально соблюдены все
требуемые нормы расположения оборудования. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую зону учителя,
пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических
средств обучения (TCО). Учебные помещения школы оснащены двуместными
партами.
Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется оборудованная игровая площадка. Есть кабинеты педагога-психолога, сенсорная комната, медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек расположены на
1,2,3 этажах. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической
плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям САНПиНа.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее
питание обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают
обеды. Система организации питания в школе ставит перед собой следующие
задачи: обеспечить учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью и сбалансированностью питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Питание учащихся находится под контролем школьной школьного медицинского работника. Ежедневно проверяется качество приготовленной пищи.
Питание в столовой проходит организованно.
В школе функционирует спортивный зал, имеется всё необходимое оборудование.
Соблюдается режим проветривания. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, работников
столовой и обслуживающего персонала.
Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра,
педагог-психолог, учитель физической культуры.
В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и
укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, сниже177

ния функционального напряжения и утомления детей, создания условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм
и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в
роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных
возможностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и
укрепления психического и физического здоровья детей. УМК создан на основании системно- деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения обучающихся.
УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка.
Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов
вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня.
Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая
с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий
в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих
способностей учащихся.
В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения
предметов и явлений окружающей действительности)» выделяются темы, рас178

сматривающие различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от
беды»). Знакомство с организмом человека и функционированием основных
систем органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.)
позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу
здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья.
Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках профессионально-трудового обучения особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.
Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших
и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий
каждого для благополучия и процветания Родины.
Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый
образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического,
психологического, нравственного и духовного здоровья.
III. Модель организации работы школы по формированию обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся c умственной отсталостью
строится на основе экологической культуры.
Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека,
проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на
системе экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой.
Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое отношение к природе.
Экологическое образование определяется как распространение экологических
знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании
и восстановлении природных ресурсов. Реализация данного направления в
урочное и внеурочное время связана с использованием:
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-эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК («Окружающий
мир», «Чтение», и др.), в содержании которых представлены разные аспекты
экологического образования;
-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся:
- недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и
стенгазет);
-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные проекты обучающихся с участием родителей;
- участие в экологических акциях.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках
и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
.. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
.. индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным программам.
Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышение эффективности учебного процесса, предотвращения напряжения и переутомления в школе предусмотрен оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую смену, пятидневная
учебная неделя, дополнительные каникулы).
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ
имеются современные компьютеры с доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием, что
позволяет на уроке использовать презентации, просмотр видеоматериала.
Эффективная
организация
физкультурно-оздоровительной
работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
.. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физического воспитания, в секциях и т. п.);
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.. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
.. организацию часа активных движений (динамической паузы)
.. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
.. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
.. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и
недель здоровья и спорта, соревнований и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя физического воспитания, медицинского работника, а также всех
педагогов.
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования здорового и безопасного образа жизни
Направление деятельности
Содержание деятельности, мероприятия
Здоровьесберегающая инфраструктура направлена на создание условий для
эффективной организации образовательного процесса
 Витаминизация блюд.
 Организация работы горячего питания.
 Наличие различных видов спортивного оборудования в спорт. зале и на
спорт. площадке.
 Наличие в штате педагога-психолога, учителя физкультуры, мед. работника.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности
установка на здоровый образ жизни, укрепление физического, нравственного и
духовного здоровья.
 Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования домашней работы обучающихся.
 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех
или иных заданий.
 Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим работы в
этих классах, режим использования ТСО и компьютерной техники на
уроке.
 Проведение психологических тренингов для учителей по вопросам индивидуального подхода к обучающимся.
 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся.
 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и
т.п.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
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направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры здоровья
 Игры и соревнования «Весёлые старты».
 Оздоровительные минутки на уроках.
 Ритмические паузы на переменах.
 Неделя здоровья и спорта
 «Дни здоровья».
 Проведение классных часов
 Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке ты скажешь
«нет»?»
Совместная экологическая деятельность родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов
направленная на расширение опыта общения с природой.
 Реализация кружковых объединений «Волейбол», «Здоровейка», «Юные
инспектора дорожного движения», «Юные инспектора пожарной безопасности», обязательные коррекционные занятия «Компьютерная грамотность».
Просветительская работа с родителями направлена на объединение усилий
для формирования ЗОЖ у обучающихся
 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам
роста и развития ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают друг друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с
ней бороться», «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте» и
т.п.).
 Совместные праздники для детей и родителей по профилактике вредных
привычек («Папа, мама, я – спортивная семья», «День победы» и т.д.).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий:
.. интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
.. проведение часов здоровья, экологических акций;
.. факультативные занятия; занятия в кружках;
.. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий.
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
Просветительско-воспитательную работу с обучающимися:
-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, охране природы;
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-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы;
Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами,
направленную на повышение квалификации работников школы по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей:
-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) -необходимой научно-методической литературы;
-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий
и спортивных соревнований.
Просветительскую работу с родителями (законными представителями):
.. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
.. приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
..организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями)
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного
уклада школьной жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
-изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт
класса);
-коллективные и индивидуальные консультации для родителей;
проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров,
круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием
работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению;
разработка анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга);
-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике вредных привычек, к проведению экологических акций;
-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
- разработка соответствующей страницы школьного сайта;
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется путём:
- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как
уроки,
школьные
спортивные
секции,
массовые
физкультурнооздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват
учащихся различными видами деятельности через включение их в занятия по183

движными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
-организации работы по формированию экологически сообразного поведения
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урокпутешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни
и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во
время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с
родителями о соблюдении режима дня школьников.
- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет,
проведение конкурсов рисунков.
IV. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни
и экологической культуры обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной
и укреплением здоровья.
Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его;
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,
принимать её;
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которые соотнесены с Программой духовнонравственного развития.
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Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни:
Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и
безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами
социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс
умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере
формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой,
научно-исследовательской деятельности по данному направлению.
Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа
жизни сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области
здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения
здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному
направлению.
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут
признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа
жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.
V. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной
модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется
методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным
учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования,
опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты реализации программы формиро185

вания экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур:
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной
среды и освоению ООП (содержанию).
2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования:
- требований к воздушно-тепловому режиму;
-требований к водоснабжению и канализации;
-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;
-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;
-требований к организации учебного процесса;
-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;
-требования к организации питания;
-требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного процесса;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и безопасного образа жизни;
7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации администрации
школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов
образования:
• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.
• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального
благополучия.
• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.
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• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья
обучающихся.
• Стимулирование повышения внимания обучающихся, и их родителей (законных представителей) к вопросам здорового образа жизни.
• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе.
• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим
переводом детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а
из подготовительной в основную.
• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в
системе внеклассных мероприятий);
• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической
культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований);
• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм труда и отдыха;
• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в
процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ
в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного) и социальногопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с
педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работниками, родителями;
• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, медицинскими работниками, родителями).
• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%;
• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся;
• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до
70%.
Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями учащихся и учредителем. Базовой задачей для педагогического коллектива школы в рамках Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни становится развитие у обучающихся,
воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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экологически ориентированного поведения, через координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях общеобразовательного учреждения.
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Рациональная
организация
образовательного
процесса

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры

Учебные модули, экологические проекты, акции
благоустройства.

Виды и формы
деятельности
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Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная);
спортивные секции, туристические походы, встречи
со спортсменами, тренерами (внеурочная, внешкольная);
урок физической культуры
(урочная);
подвижные игры (урочная, внеурочная, внешкольная);
спортивные соревнования, игровые и тренинговые
программы(внешкольная)
1. Организация качественного горячего Укрепление материальнопитания учащихся.
технической базы;
2. Оснащение кабинетов, физкультурного взаимодействие с медицинскими работниками.
зала, спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским,
спортивным, игровым)
1. Повышение эффективности учебного Рациональное расписание уроков и внеурочной деяпроцесса, снижение чрезмерного функ- тельности. Отсутствие перегрузки в части домашционального напряжения и утомления, них заданий. Использование методов и методик
создание условий для снятия перегрузки, обучения, адекватных возрастным возможностям и
нормального чередования труда и отды- особенностям обучающихся (использование мето-

Направление
Задачи формирования экологической
формирования
культуры, здорового образа жизни
здорового образа
жизни
Формирование эко- 1.Правильное поведение в природе и облогической культу- ществе
ры
2. Соблюдение безопасности личной и
окружающих
Формирование
1. Пробуждение в детях желания забоценностного
титься о своем здоровье (формирование
отношения
заинтересованного отношения к собк здоровью и
ственному
здоровому
здоровью).
2. Обеспечение заинтересованного отнообразу жизни
шения педагогов, родителей к здоровью
детей

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
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ха.
2. Обеспечение возможности обучающихся осуществлять учебную и внеучебную деятельность в соответствии с возрастными
и индивидуальными возможностями
Организация
Обеспечение рациональной организации
физкультурнодвигательного режима обучающихся,
оздоровительной
нормального физического развития и
работы
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья
Реализация
Включение каждого учащегося в здородополнительных
вьесберегающую деятельность.
образовательных
Формирование практических навыков
программ
здорового образа жизни.
Просветительская
Включение родителей (законных предработа с родителя- ставителей) в здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность
ми (законными
школы.
представителями)
Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера.
Создание общественного совета по здоровьесбережению

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников
и т. п.;

дик, прошедших апробацию);
индивидуализация обучения
(учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.
Организация занятий по физкультуре, динамических перемен, физкультминуток на уроках;
организация работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирования;
проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.)

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Общие положения
Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий,
направленных на преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом развитии. Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков
обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных
возрастных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении.
Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только «исправляющей»
или «компенсирующей» деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития потенциальных возможностей и задатков детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Занятия коррекционно-развивающего формата становятся
не только формой обучения, но и условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных образовательной программой образовательной организации;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
Программа коррекционной работы содержит:
• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий;
• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных
условий обучения и воспитания таких детей;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики;
• планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного
возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения,
память, восприятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, характер.
Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности
ребенка.
Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития и значения последовательности
стадий развития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование
некоторой «возрастной нормы» развития.
Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного
восприятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии.
Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования являются формирование социальной компетентности обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Цель программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий
достижения планируемых результатов основной образовательной программы, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальная адаптацию.
Задачи программы:
1) создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия для личностного развития каждого обучающегося с ОВЗ в соответствии с нравственно-эстетическим, социально-личностным, интеллектуальным, физическим направлениями воспитания, формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовнонравственными и социокультурными ценностями;
2) создание условий для формирования у обучающихся с ОВЗ умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия;
3) создание специальных условий для получения образования в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования, профилактика возникновения
вторичных отклонений в развитии, коррекция физического развития;
4) оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся с
ОВЗ, формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Таким образом основная задача программы коррекционной работы заключается в создании условий для повышения эффективности обучения и воспитания детей
с ОВЗ.
Структура программы коррекционной работы.
Согласно организационно-технологическим и содержательным требованиям
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы коррекционной работы положены деятельностный и дифференцированный
подходы в обучении.
Их осуществление признается успешным в следующих случаях:
определение путей и способов достижения каждым учащимся социально желаемого им уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных потребностей;
в качестве основного средства достижения цели образования прослеживающей линией является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру;
развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;
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происходит ориентация на результаты образования как системообразующий
компонент ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ
составляет цель и основной результат получения образования;
осуществляется реализация права на свободный выбор мнений и убеждений,
обеспечивающий развитие способностей каждого обучающегося;
представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
По совокупности вышесказанного определяется модель коррекционной работы общеобразовательного учреждения:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Планируемые результаты коррекционной работы.
Результаты, запланированные к освоению обучающимися программы коррекционной работы основной школы, распределены по двум областям – навыки жизненной компетенции и предметные области внеурочной деятельности.
Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции является опорной при построении всей содержательной линии рабочих программ коррекционных
курсов. Для педагогического коллектива присваиваемые школьниками жизненные
компетенции стали основополагающим ориентиром как в ходе планирования содержания предметного материала по годам обучения, так и при оценке достижений
обучающихся после прохождения программы начального образования. Система
оценки планируемых результатов ориентирует процесс обучения и воспитания, на
формирование нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ, формирование их адаптивных возможностей, на повышение и развитие компенсаторных
возможностей.
К планируемым результатам коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья относятся:
1.
Овладение навыками ориентировки в микропространстве (класс) и макропространстве (школа):организация рабочего места; свободное передвижение по
классу без помощи сопровождающего; самостоятельное передвижение по школе и
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пришкольной территории, в других знакомых местах макропространства (с сопровождающим или без).
2.
Формирование представлений о предметах быта, личной гигиены, учебных принадлежностях, наполняемости жилых и учебных помещений: самообслуживание в области гигиены; самостоятельность при уборке личных вещей, помещения.
3.
Достижение уровня, требуемого ФГОС НОО ОВЗ личностных результатов: готовность к самостоятельному выполнению учебной деятельности и успешное
достижение ее конечного результата; совместное со взрослым или в коллективе
сверстников планирование.
4.
Достижение уровня, требуемого ФГОС НОО ОВЗ, в области познавательной активности; высокий уровень мотивации к обучению; освоение социальных
видов деятельности.
5.
Развитие коммуникативной деятельности: Овладение навыком установления контактов со знакомыми окружающими (сверстниками, учителями); Овладение навыками коммуникативного взаимодействия в различных социальных ситуациях со знакомыми взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по возможностям здоровья
6.
Развитие психомоторных и сенсорных процессов: развитие мелкой моторики (сформированность умения применять мышечно-суставное чувство в учебнопознавательной деятельности); развитие высших психических процессов (память,
внимание, мышление, восприятие и др.)
Система оценки достижения учащимися планируемых результатов коррекционной работы включает промежуточную и итоговую диагностику. Промежуточная
диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года, ее результаты
имеют словесное выражение: «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил». Итоговая
диагностика проводится в конце каждого уровня образования.
Рассмотрение новых параметров оценки планируемых результатов проводится
на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) и утверждаются протоколом решения заседания на определенный период обучения.
Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы.
План мероприятий по работе с детьми с ОВЗ
Направления работы, мероприятия
Сроки
Ответственный
исполнения
1. Организация педагогической помощи
1.1. Создание благоприятных условий для в течение года классный руководиразвития личности учащихся.
тель, педагогпсихолог
1.2. Отслеживание пробелов в знаниях, в течение года администрация шкоумениях и навыках учащихся.
лы, классные руководители
1.3. Проведение дополнительных занятий, в течение года
учителяконсультаций.
предметники
1.4. Улучшение положения детей в класс- в течение года классный руководином коллективе, помощь учащимся в вытель, педагог194

полнении общественных поручений.
1.5. Формирование положительной "Яконцепции".

в течение года

1.6. Оказание педагогической и психологической помощи родителям и законным
представителям детей с ОВЗ

в течение года

2. Организация медицинской помощи
2.1. Проведение медицинского осмотра систематически
детскими врачами с целью диагностики каких-либо физиологических и неврологических отклонений
2.2. Половое просвещение детей, решение
по
проблем половой идентификации
необходимости
3. Организация психологической помощи
3.1. Изучение психологических особенно- сентябрь – окстей учащихся (наблюдение, диагностика, тябрь и в течебеседы).
ние года
3.2. Выявление особенностей семейных от- сентябрь – окношений (наблюдение, диагностика, бесе- тябрь и в течеды).
ние года
3.3. Разработка индивидуальных комплекс- ноябрь-декабрь
ных программ коррекции учащихся.
3.4. Психологическое консультирование с систематически
целью помочь ребенку разобраться в своих
проблемах и подсказать, как их можно было бы решить.
3.5. Индивидуальные беседы, групповые и систематически
индивидуальные коррекционные занятия с
учащимися с целью повышения самооценки, осознания своих способностей и возможностей, стимулирования личностного
роста.
4. Организация свободного времени
4.1. Изучение интересов и способностей в течение года
учащихся.
4.2. Вовлечение детей в кружки, секции,
сентябрь –
общественно полезную деятельность, детоктябрь
ские общественные организации.

4.3. Изучение читательских интересов, запись в библиотеку, отслеживание периодичности ее посещения, помощь в состав195

сентябрь

психолог, зам. директора по ВР
классный руководитель, педагогпсихолог
классный руководитель, педагогпсихолог, администрация школы
медсестра, родители/законные представители
классный руководитель, медсестра
педагог-психолог

педагог-психолог

педагог-психолог
педагог-психолог

педагог-психолог

классный руководитель
классные руководители, старшая вожатая, родители/законные представители
библиотекарь

лении списка интересных и необходимых
для развития книг.
4.4. Поощрение любых видов художе- в течение года классный руководиственного и технического творчества детей
тель, старшая вожаи участия их в общественных и классных
тая, зам. директора
делах.
по ВР
4.5. Организация сезонных оздоровитель- в течение учеб- классный руководиных досуговых школьных лагерей и групп ного и канику- тель, администрация
продленного дня
лярного времешколы
ни
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Социальнопедагогическое

Психологологопедическое

Направление
Медицинское
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Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или
порицанию учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; способность к
волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к
младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка

Содержание работы
Выявление состояния физического и психического здоровья.
Изучение медицинской документации - история развития ребенка. Физическое
состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.);
нарушения движений (скованность, расторможенность); утомляемость; состояние анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота
и прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь.

Выполнение работы
Медицинский
работник,
педагогпсихолог.
Наблюдения во время занятий, на перемене, во время игр и т. д. (педагогпсихолог, учитель)
Наблюдение за ребенком на занятиях и
во внеурочное время (учитель, социальный педагог).
Психологическая диагностика уровня
развития высших психических функций
(педагог-психолог).
Беседы с ребенком, с родителями (педагог-психолог, учитель, социальный педагог).
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время (педагогпсихолог, учитель).
Изучение письменных работ (учитель).
Посещение семьи ребенка (учитель, социальный педагог).
Наблюдения во время занятий, изучение
работ ученика (педагог-психолог, учитель).
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (педагог-психолог, учитель, социальный педагог).
Беседа с родителями и учителямипредметниками (педагог-психолог, учитель, социальный педагог).
Психологическая диагностика (педагогпсихолог).
Наблюдение за ребенком в различных
видах деятельности (учитель).

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
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Основные направления реализации программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы реализуется через проведение собственно коррекционной работы, консультативной работы и информационно-просветительской работы.
Коррекционная работа включает в себя:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;

Технология реализации коррекционной программы
Коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ проводятся в индивидуальной форме в кабинете психолога-педагога или
в сенсорной комнате после уроков. Время проведения индивидуальных занятий составляет 20-30 минут.

Основной целью реализации программы коррекционной работы является адаптация обучающихся в социуме, что
напрямую согласуется с планируемыми результатами о накоплении жизненных компетенций. Отправной точкой движения
к достижению цели является составление педагогом-психологом «Индивидуальной программы психолого-педагогического
сопровождения ребёнка с ОВЗ», в которой расписаны мероприятия коррекционной работы для определённого учащегося в
соответствии с его потребностями и на основе заключения ПМПК. С учетом индивидуальных программ составляются графики работы и рабочие коррекционные программы по заявленным рекомендациям.
На 2020-2021 учебный год педагогом-психологом были подготовлены следующие коррекционные программы для работы с детьми с ОВЗ:
программа коррекционно-развивающих занятий в тёмной сенсорной комнате для учащихся начальных классов «Удивительный знакомый мир»;
программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов;
программа по развитию учебной мотивации и учебно-познавательных мотивов;
программа коррекционно-развивающих занятий по формированию пространственных и пространственно-временных
представлений;
программа по формированию произвольной регуляции действий.
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Условия реализации программы коррекционной работы
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, программно-методические условия.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

Консультативная работа включает в себя:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования;
развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Специализированные условия:
выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога;
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности.

ния;

Психолого-педагогические условия:
коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и коррекционного образова-

Условия создания среды:
В МБОУ СОШ №15 коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: дифференциации, психологопедагогических, специализированных и здоровьесберегающих. Дифференцированные условия при обучении учащихся с
ОВЗ:
организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок;
содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование результатов в соответствии с возможностями школьников.

Кадровые условия:
Коррекционная работа в МБОУ СОШ №15 осуществляется педагогическими работниками, имеющими высшее образование по специальности «Тифлопедагогика» (в конкретном случае) или прошедшими курсовую подготовку по проблемам
обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 5
лет, ведут методическую работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и конференций (внутрикорпоративном обучении).
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Содержание и формы коррекционной работы учителя
Помимо педагога-психолога коррекционная работа может проводиться учителями-предметниками, разрабатывающими свои коррекционные программы с целью преодоления трудностей, возникающих у учащихся с ОВЗ в процессе освоения

Программно-методические условия:
пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности;
диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагогов.

Информационные условия:
информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы).

Материально-технические условия:
материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы коррекционной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка тифлооборудования, программного обеспечения и т.п.

Здоровьесберегающие условия:
оздоровительный и охранительный режим;
укрепление физического и психического здоровья;
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

тиях.

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

г. Азова для уровня начального об-
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- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2016)

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №15 (2020-2021)
щего образования (ФГОС - 1-4 классы) составлена на основании:

Пояснительная записка

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

адаптированных учебных общеобразовательных программ. Общеобразовательные уроки организационно обогащаются
коррекционными приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций специалистов. Коррекционная работа учителя включает:
• наблюдение за учениками во время урочной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским работником, администрацией
школы, родителями;
• составление совместно с психологом психолого-педагогической характеристики учащегося с ограниченными возможностями здоровья при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности
его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с проблемами в
развитии чувствовал себя комфортно;
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
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- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»;
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

- письмаМинобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;

- письмаМинобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

- письмаМинобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;

- приказа от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373»;

- приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
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В ходе освоения образовательных программ уровня начального общего образования у обучающихся формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни, перспективы личностного, познавательного развития, базовые основы знаний и над предметные умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения:
 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные);
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;

- Порядка обеспечения обучающихся учебниками из фонда библиотеки МБОУ СОШ № 15 г. Азова, учёта, использования и сохранения учебников.

- Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс МБОУ СОШ № 15.

- Устава МБОУ СОШ №15.

- Основной образовательной программы начального общего образования – ФГОС (1-4 классы) МБОУ СОШ № 15.

- письма МО и ПО РО «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020 – 2021 учебный год»

- письма Минобрнауки РФ от 31.01.2017 № ОВ – 83/07 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ;

4 класс
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3 класс
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура.

2 класс
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура.

1 класс
Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура .

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в МБОУ СОШ №15 была
проведена работа в 3-х классах по выбору модулей для изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ. В соответствии с протоколами родительских собраний, заявлениями родителей были определены модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры».
Учебный план включает предметы обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными дисциплинами:

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с Рекомендациями по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 2020 – 2021 уч. год;с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерным недельным учебным планом общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне начального общего образования (Приложение № 2).
Основными задачами проведения 3 часа физической культуры являются:
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
 организация проведения общеразвивающих упражнений, подвижных игр, эстафет, спортивных игр по упрощённым
правилам.
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В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 10
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 №1015, Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий классМБОУ СОШ №15
(п.3), реализация учебного плана начального общего образования МБОУ СОШ №15 предусматривает осуществление промежуточной аттестации:
 2 классы – музыка(тестирование); окружающий мир (тестирование)
 3 классы –окружающий мир (тестирование); технология (тестирование, практическая работа)
 4 классы – английский язык (тестирование), изобразительное искусство (тестирование)
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов — 34 учебные
недели. В соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 — Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» продолжительность уроков для 1 класса I четверть — 3 урока по 35 мин, II четверть — 4 урока
по 35 мин, III, IV четверть — 4 дня - 4 урока, 1 день — 5 уроков по 40 минут; 2-4 классы по 40 минут, 5-дневная учебная неделя. Дополнительные каникулы в 1-х классах 8 календарных дней.

Содержание учебных предметов «родной язык» и литературное чтение на родном языке ориентированы на сопровождение
и поддержку русского языка и литературного чтения, входящих в предметную область «русский язык и литературное чтение».
Цели данных курсов ориентированы на осознание национального своеобразия и расширение представлений о них как духовной, нравственной и культурной ценности народа.

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена учебной дисциплиной «русский язык» для
расширения содержательной части с целью формирования глубоких и прочных знаний:
1 класс – формирование фонетических умений – 34ч;
2 класс – становление грамотного письма через формирование орфографических умений – 34ч;
3 класс – родной язык;
4 класс - литературное чтение на родном языке.

русский язык , литературное чтение , иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.
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Максимальный объем учебной
нагрузки

Итого:

Итого:

Физическая
культура

Физическая
культура
20

3

1

1

Музыка

Технология

1

Изобразительное
искусство

Искусство

Технология

2

4

4

Литературное
чтение

и Математика

4

Обязательная
часть

Русский язык

Наименование
предметов

Обществознание и Окружающий
естествознание
мир

Математика
информатика

Русский язык и
литературное
чтение

Предметные
области

1

1
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Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Количество часов

21

3

1

1

1

2

4

4

5

Итого

Учебный план на 2020-2021 учебный год (1 а,б,в класс)

Математика
информатика

Иностранный
язык

Русский язык и
литературное
чтение

Предметные
области

и Математика

4

2

4

Литературное
чтение

Иностранный
язык (англ.)

4

1
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Часть,
Обязательная часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык

Наименование
предметов

Количество часов

4

2

4

5

Итого

Учебный план на 2020-2021 учебный год (2а,б,в класс)

22

Итого:

Максимальный
объем учебной
нагрузки

Итого:

3

Физическая
культура

Физическая
культура

1

1

Музыка

Технология

1

Изобразительное
искусство

Искусство

Технология

2

Обществознание Окружающий
и естествознание мир

1
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23

3

1

1

1

2

22

Итого:

Максимальный
объем учебной
нагрузки

Итого:

3

Физическая
культура

Физическая
культура

1

Технология

1

Музыка

Технология

1

Изобразительное
искусство

Искусство

4

2

4

4

1

1
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Часть,
Обязательная часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений

2

и Математика

Иностранный
язык (англ.)

Литературное
чтение

Родной язык

Русский язык

Наименование
предметов

Обществознание Окружающий
и естествознание мир

Математика
информатика

Иностранный
язык

Русский язык и
литературное
чтение

Предметные
области

Количество часов

23

3

1

1

1

2

4

2

4

1

4

Итого

Учебный план на 2020-2021 учебный год (3а,б,в класс)

3

Литературное
чтение

Обществознание и Окружающий мир
естествознание

2

4

Математика
информатика

и Математика

2

Литературное
чтение на родном
языке

4

Русский язык

Обязательная
часть

Иностранный язык Иностранный язык
(англ.)

Русский язык и
литературное
чтение

Предметные
области

Наименование
предметов

1
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Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Количество часов

2

4

2

0,5

3

5

Итого

Учебный план на 2020-2021 учебный год (4 а,б,вкласс)

22

1

3

23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.2. План внеурочной деятельности

1

1

3

1

1

1
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к плану внеурочной деятельности, реализующему программу уровня начального общего образования
на 2020-2021 учебный год

Максимальный
объем учебной
нагрузки

Итого:

Итого:

Основы религиоз- Основы
ной культуры и
религиозной
светской этики
культуры и
светской этики

Физическая
культура

Физическая
культура

1

1

Музыка

Технология

1

Изобразительное
искусство

Технология

Искусство
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Внеурочная деятельность
уровня начального общего образования (1-4 классы)

- областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
Программы:
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования(одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).
Приказы:
- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказаМинобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
Письма:
- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
- примерной основной образовательная программы уровня начального общего образования (одобрена федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15 ( далее ООП НОО)
-Образовательной программы начального общего образования – ФГОС(1-4 классы) МБОУ СОШ № 15
- Устава МБОУ СОШ № 15.

План внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 15 составлен на основе нормативных документов, регламентирующих
основные подходы к разработке внеурочной деятельности:
Законы:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ);
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В ст.13 п.16 ФГОС начального общего образования зафиксировано, что основная образовательная программа начального
общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность ориентирована на становление личностных характеристиквыпускника («портрет выпускника
начальной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивноеоздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как курсы внеурочной деятельности,
краеведческая работа, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса (по запросам родителей (законных представителей) обучающихся, желанию обучающихся, возможностей образовательного учреждения).
Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются как из обучающихся одного класса, так и из
учеников параллели. Наполняемость группы устанавливается от 10 человек.
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 1-2 классы -25минут, 3-4 классы -40 минут.
Внеурочная деятельность уровня начального общего образования ОУ включает в себя следующие направления: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное , социальное, спортивно-оздоровительное.
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-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
‾ принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
‾ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
‾ формирование основ российской гражданской идентичности;
‾ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими
детьми в решении общих проблем.
В основу работы по данному направлению программы внеаудиторной занятости: «Я помню. Я горжусь».
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

-укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки
личности школьника поступать согласно своей совести;

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
-становление активной жизненной позиции;
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Коллектив школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня,
которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку учебных предметов опытом деятельности школьников
«вне уроков», позволяет продолжить курс на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и обогащение их
социального и культурного опыта. Всё это, в конечном итоге, оказывает позитивное воздействие на отношение обучающихся к
знанию как общественной ценности.

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы уровня начального общего образования.
Основными задачами являются:
- приобретение школьником социальных знаний, формирование знаний о природных и социальных объектах и явлениях, ценностного отношения к социальной реальности и получение опыта самостоятельного социального действия.
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в формировании основ здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся является одной из приоритетных целей ОУ. Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и
навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. Взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями. Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность с общеразвиваю-

Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку учебных предметов опытом деятельности школьников
«вне уроков», позволяет продолжить курс на формирование у школьников универсальных учебных действий и метапредметных умений и обогащение их социального и культурного опыта. Всё это, в конечном итоге, оказывает позитивное воздействие
на отношение школьников к знанию как общественной ценности.

Основными задачами являются:
 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;
‾
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему
поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных,
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
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Организация внеурочной деятельности - уровень
начального общего образования (1-4 классы - ФГОС)
МБОУ СОШ № 15 2020 — 2021 уч. год (Приложение №1)
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щей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Таким образом, внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной

программы начального общего
образования
Должность

руководитель

Заместитель
руководителя

Учитель
начальных
классов

Уровень квалификации работников
Количество
работни- Требования к уров- Фактический уроков
ню квалификации
вень квалификации
1
высшее профессио- высшее профессиональное образование нальное образование
по
направлениям по направлениям
подготовки «Госу- подготовки «Государственное и муни- дарственное и муципальное управле- ниципальное управние»,
«Менедж- ление», «Менеджмент», «Управление мент», «Управление
персоналом» и стаж персоналом» и стаж
работы на педагоги- работы на педагогических должностях ческих должностях
не менее 5 лет
не менее 5 лет
1
высшее профессио- высшее профессиональное образование нальное образование
по
направлениям по направлениям
подготовки «Госу- подготовки «Государственное и муни- дарственное и муципальное управле- ниципальное управние»,
«Менедж- ление», «Менеджмент», и стаж работы мент», «Управление
на
педагогических персоналом» и стаж
должностях не менее работы на педагоги5 лет
ческих должностях
не менее 5 лет
13
высшее профессио- 12 - высшее професнальное образование сиональное образоили среднее профес- вание
сиональное образо- 1-среднее профессивание по направле- ональное образованию
подготовки ние
«Образование и пе- по направлению
дагогика» или в об- подготовки «Обраласти, соответству- зование и педагогиющей
преподавае- ка» или в области,
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мому предмету

Воспитатель

1

ГПД

Педагог-

1

психолог

библиотекарь

1

высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету
высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки
«Педагогика и психология»
высшее или среднее
профессиональное
образование по специальности
«Библиотечноинформационная деятельность»

соответствующей
преподаваемому
предмету
высшее профессиональное образование
по
направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому
предмету

высшее профессиональное образование
по
направлению
подготовки «Педагогика и психология»

высшее профессиональное образование
по
специальности
«Библиотечноинформационная деятельность»

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ СОШ № 15 включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и
их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития
и повышения квалификации педагогических работников.
Кадровое обеспечение образовательной деятельности.
В школе работает высококвалифицированный коллектив единомышленников.
Школа на 100% укомплектована кадрами, педагогический коллектив состоит
из 41учителя, 40 имеют высшее образование один учитель начальных классов
имеет среднее профессиональное образование.
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Администрация школы состоит из пяти человек: директор, бухгалтер, библиотекарь, заместитель директора по АХЧ и три заместителя по ВР.
Ключевой фигурой в образовательном процессе является учитель. Поэтому
повышение его компетентности, формирование установки на самообразование,
самосовершенствование, создание условий для реализации творческого потенциала является приоритетным направлением в работе администрации и коллектива
школы.
Только при наличии компетентного учителя можно получить компетентного
ученика. Поэтому в школе проводится систематическая работа по повышению
профессионального уровня подготовки педагогического коллектива.
Работа педагогического коллектива подчинена единой цели: «от компетентного учителя – к компетентному ученику». Для этого необходимо создавать условия, способных обеспечить индивидуальность саморазвития и образования человека – его самоопределение, эффективную социализацию, становление полноценным членом общества, готовым к индивидуальным усилиям, собственным решениям, обладающим многофункциональной компетентностью, способным решать
социальные, профессиональные, личные проблемы и быть ответственным за них».
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации труда
и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н).
Группа специалистов работая в единой команде, реализующая ООП основного
общего образования:
- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня
и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники;
- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги- предметники;
- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле
для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных
группах. Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог;
- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно
учитель, классный руководитель, социальный педагог.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда
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Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей предметных методических объединений и с
учетом мнения профсоюзной организации.
Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях.
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и
умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных
и нестандартных, новых ситуациях.
Уровень квалификации педагогических работников
Категории
Высшая
I категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеют категории

Учителя
17
21
3
3

Два учителя школы являются победителями конкурса в рамках реализации Приоритетного Национального Проекта «Образование»: Никишина Наталья Владимировна, Суромкина Галина Валентиновна; Фетисова Татьяна Николаевна - победитель муниципального конкурса «Учитель года».
Стаж работы: 59 % коллектива – работают 25 и более лет, этот факт объясняется тем, что в школе работают педагоги, профессия учителя для которых не была случайностью, а однажды выбранным и ставшим навсегда любимым делом.
Высокий профессиональный уровень педагогических кадров позволяет коллективу в течение многих лет проводить инновационную работу, добиваться высоких
результатов в обучении школьников.
Динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах
Учебный год
2016-2017
2017-2018
2019-2020

Учитель года (городской)
участник
призер
1
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ПНПО
участник
победитель
2
2
-

Почетные звания и награды учителей

ЗаслуженПочетный Почетная
ный
работник обра- грамота
Учитель
зования РФ
МО РФ
РФ
0

6

6

Благодарственное
письмо МО
РФ
5
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Почетная
Почетная
грамота
грамота
МО РО администрации
города
5
38

1.1

№
п/п
Характеристики компетентностей
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1. Личностные качества
Вера в силы и возможности обу- Данная компетентность является вырачающихся
жением гуманистической позиции педагога. Она отражает основную задачу
педагога — раскрывать потенциальные
возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию
педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает обвинительную позицию в отношении обучающегося,
свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы,
отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и возможности
ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить
ребенка — значит верить в его возможности, создавать условия для разворачивания этих сил в образовательной деятельности

Базовые компетентности педагога

— Умение создавать ситуацию успеха
для обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные
стороны у каждого обучающегося,
строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать
позитивные силы развития; — умение
разрабатывать индивидуальноориентированные образовательные проекты

Показатели оценки компетентности

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов

Интерес к внутреннему миру
обучающихся

Открытость к принятию других
позиций, точек зрения
(неидеологизированное
мышление педагога)

1.2

1.3
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Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что
педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях достаточной аргументации. Педагог готов гибко реагировать на высказывания обучающегося,
включая изменение собственной позиции

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знание
их индивидуальных и
возрастных особенностей, но и выстраивание всей педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты педагогической деятельности
— Умение составить устную и письменную характеристику обучающегося,
отражающую разные
аспекты его внутреннего мира; —
умение выяснить индивидуальные
предпочтения (индивидуальные образовательные потребности), возможности ученика, трудности, с которыми
он сталкивается; — умение построить
индивидуализированную образовательную программу; умение показать
личностный смысл обучения с учетом
индивидуальных характеристик внутреннего мира
— Убежденность, что истина может
быть не одна; интерес к мнениям и позициям других; — учет других точек
зрения в процессе оценивания обучающихся

1.6

1.5

1.4
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Определяет характер и стиль педагоги- — Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; знание
ческой деятельности. Заключается в
знаниях педагога об основных формах материальных и духовных интересов
молодежи;
материальной и духовной жизни чело— возможность продемонстрировать
века. Во многом
свои достижения;
определяет успешность педагогическо— руководство кружками и секциями
го общения, позицию педагога в глазах
обучающихся
Эмоциональная устойчивость
Определяет характер отношений в
— В трудных ситуациях педагог сохраучебном процессе, особенно в ситуаци- няет спокойствие;
эмоциональный конфликт не влияет на
ях конфликта. Способствует сохранеобъективность оценки; — не стремится
нию объективности оценки обучаюизбежать
щихся. Определяет эффективность влаэмоционально-напряженных ситуаций
дения классом
Позитивная направленность на В основе данной компетентности лежит — Осознание целей и ценностей
педагогическую деятельность.
вера в собственные силы, собственную педагогической деятельности; —
Уверенность в себе
эффективность. Способствует позитив- позитивное настроение; желание
работать;
ным отношениям с коллегами и обуча— высокая профессиональная самоющимися. Определяет позитивную
оценка
направленность на педагогическую деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

Общая культура

Умение перевести тему урока в
педагогическую задачу

Умение ставить педагогические
цели и задачи сообразно
возрастным и индивидуальным
особенностям обучающихся

Умение обеспечить успех в деятельности

Компетентность в педагогическом оценивании

2.1

2.2

3.1

3.2
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Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих результатов невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических
оценок;
— знакомство с литературой по данному вопросу;
— владение различными методами оценивания и их применение

— Знание образовательных стандартов
Основная компетенция, обеспечиваюи реализующих их программ;
щая эффективное целеполагание в
учебном процессе. Обеспечивает реали- — осознание нетождественности темы
урока и цели урока;
зацию субъект-субъектного подхода,
ставит обучающегося в позицию субъ- — владение конкретным набором споекта деятельности, лежит в основе фор- собов перевода темы в задачу
мирования творческой личности
Данная компетентность является кон— Знание возрастных особенностей
кретизацией предыдущей. Она
обучающихся;
направлена на индивидуализацию обу- — владение методами перевода цели в
чения и благодаря этому связана с моучебную задачу на конкретном возрасте
тивацией и общей успешностью
III. Мотивация учебной деятельности
— Знание возможностей конкретных
Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, утвер- учеников;
— постановка учебных задач в соответдить себя в глазах окружающих, один
ствии с возможностями ученика;
из главных способов обеспечить пози— демонстрация успехов обучающихся
тивную мотивацию учения
родителям, одноклассникам

4.1

3.3

Компетентность в предмете
преподавания

— Знание интересов обучающихся, их
внутреннего мира; — ориентация в
культуре; умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных планов
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IV. Информационная компетентность
Глубокое знание предмета преподава— Знание генезиса формирования
ния, сочетающееся с общей культурой
предметного знания (история, персонапедагога. Сочетание
лии,
для решения каких проблем разрабатытеоретического знания с видением его
практического применения, что являет- валось);
— возможности применения получаеся предпосылкой установления личмых знаний для объяснения социальных
ностной значимости учения
и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ,
олимпиад: региональных, российских,
международных

Умение превращать учебную за- Это одна из важнейших компетентнодачу в личностно значимую
стей, обеспечивающих мотивацию
учебной деятельности

Компетентность в методах преподавания

Компетентность в субъективных
условиях деятельности (знание
учеников и учебных коллективов)

4.2

4.3

— Знание нормативных методов и методик;
— демонстрация личностно ориентированных методов образования; — наличие своих находок и методов, авторской
школы;
— знание современных достижений в
области методики обучения, в том
числе использование новых информационных технологий; — использование в учебном процессе современных
методов обучения
— Знание теоретического материала по
психологии, характеризующего индивидуальные особенности обучающихся;
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Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации образовательного процесса. Служит условием
гуманизации образования.
Обеспечивает высокую мотивацию ака- — владение методами диагностики индивидуальных особенностей
демической активности
(возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии
в организации учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик обучающихся; — владение методами социометрии; учет особенностей учебных коллективов в педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивиду-

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования
умений, предусмотренных программой.
Обеспечивает индивидуальный подход
и развитие творческой личности

4.4

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к
педагогической деятельности. Современная ситуация быстрого развития
предметных областей, появление новых
педагогических технологий предполагает непрерывное обновление собственных знаний и умений, что обеспечивает
желание и умение вести самостоятельный поиск .

— Профессиональная любознательность;
умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями;
— использование различных баз данных в образовательном процессе
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

Умение вести самостоятельный
поиск информации

альных особенностей и их учет в своей
деятельности

5.1

Умение разработать образовательную программу, выбрать
учебники и учебные комплекты
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Умение разработать образовательную
программу является базовым в системе
профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию принципа академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ. Без
умения разрабатывать образовательные
программы в современных условиях невозможно
творчески организовать образовательный процесс. Образовательные программы выступают средствами целенаправленного влияния на развитие обучающихся. Компетентность в разработке образовательных программ позволяет осуществлять преподавание на различных уровнях обученности и развития обучающихся. Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов
является составной частью разработки
образовательных программ, характер
представляемого обоснования позволяет судить о стартовой готовности к
началу педагогической деятельности,
позволяет сделать вывод
о готовности педагога учитывать индивидуальные характеристики
обучающихся

— Знание образовательных стандартов
и примерных программ;
— наличие персонально разработанных
образовательных программ:
характеристика этих программ по содержанию, источникам информации; —
по материальной базе, на которой
должны реализовываться программы;
по учету индивидуальных характеристик обучающихся; — обоснованность
используемых образовательных программ; — участие обучающихся и их
родителей в разработке образовательной программы, индивидуального
учебного плана и индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке
образовательной программы; — знание
учебников и учебно-методических комплектов, используемых в образовательных учреждениях, рекомендованных
органом управления образованием; —
обоснованность выбора учебников и
учебно-методических комплектов, используемых педагогом

6.1

5.2

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога
для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций;
— владение критерием
предпочтительности при выборе того
или иного решающего правила; —
знание критериев достижения цели; —
знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных
педагогических ситуаций;
— развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность в установлении Является одной из ведущих в системе
— Знание обучающихся;
субъект-субъектных отношений гуманистической педагогики.
— компетентность в целеполагании;
Предполагает способность педагога к
— предметная компетентность;
— методическая компетентность;
взаимопониманию, установлению отношений сотрудничества, способность — готовность к сотрудничеству
слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности
других участников образовательного
процесса, готовность вступать в помогающие отношения, позитивный
настрой педагога
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Умение принимать решения в
Педагогу приходится постоянно приниразличных педагогических ситу- мать решения:
— как установить дисциплину; —
ациях
как мотивировать академическую
активность;
— как вызвать интерес у конкретного
ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем
составляет суть педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как стандартные решения
(решающие правила), так и творческие
(креативные) или интуитивные

Компетентность в обеспечении
понимания педагогической задачи и способах деятельности

Компетентность в педагогическом оценивании

6.2

6.3
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Обеспечивает процессы стимулирования учебной активности, создает условия для формирования самооценки,
определяет процессы формирования
личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное
педагогическое оценивание должно
направлять развитие обучающегося от
внешней оценки к самооценке. Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога

Добиться понимания учебного материала — главная задача педагога. Этого
понимания можно достичь путем включения нового материала в систему уже
освоенных знаний или умений и путем
демонстрации практического применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают
ученики;
— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового
учебного материала в систему освоенных знаний обучающихся; — демонстрация практического применения изучаемого материала; — опора
на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической
оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности;
— владение методами педагогического
оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; — умение перейти от педагогического оценивания к самооценке

Компетентность в организации
информационной основы деятельности обучающегося

Компетентность в использовании современных средств и систем организации
образовательной деятельности

6.4

6.5

— Свободное владение учебным материалом;
знание типичных трудностей при изучении конкретных тем;
— способность дать дополнительную
информацию или организовать поиск
дополнительной информации, необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития
обучающихся;
— владение методами объективного
контроля и оценивания; — умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы деятельности (ученик должен уметь определить, чего ему не хватает для решения задачи)
Обеспечивает эффективность образова- — Знание современных средств и методов построения образовательного протельной деятельности
цесса;
— умение использовать средства и
методы обучения, адекватные поставленным задачам.
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Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необходимой
для решения информацией и знает способ решения. Педагог должен обладать
компетентностью в том, чтобы осуществить или организовать поиск необходимой для ученика информации

6.6

Компетентность в способах умственной деятельности

237

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных
операций;
владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у учеников;
— умение организовать использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой задаче

Агалюлина Татьяна Николаевна

Бурнус Светлана Дмитриевна

Бондарева Марина Васильевна

Бова Дмитрий Александрович

2

3

4

ФИО учителя

1

№
п/
п
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29.04.20 английский язык
Инклюзивное образование
10.11.2019
22.11.2019 русский язык и литература
Инклюзивное образование
10.11.2019
13.11.20 начальные классы
Инклюзивное образование
10.11.2019
24.01.2018 Профессиональная переподготовка ЧОУДПО Международная гуманитарная академия
«Педагогика и методика преподавания технологии»,специальность:«Педагогика и
методика преподавания технологии»
Инклюзивное образование
10.11.2019
15.06.18 -технология

Год последней курсовой переподготовки

72

520

+

+

72
36
72

+

72

+

+

Планирование курсов повышения квалификации
2020- 2021- 2022- 20232021
2022
2023
2024
+
+
+

72
72

Часы

График прохождения курсовой переподготовки учителей МБОУ СОШ № 15 на 2020-2024 годы

Профессиональное развитие и
повышение
квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Быкадоров Александр Владимирович

Быкадорова Ольга Витальевна

Вакуленко Нина Валентиновна

Васин Александр Юрьевич
Гавриш Юлия Васильевна

Гончарова Елена Анатольевна

Деркач Наталья Евгеньевна

Земченкова Татьяна Петровна
Каратаева Анна Владимировна

Квашин Роман Викторович

Ковалева Ольга Григорьевна
Коваленко Алла Александровна

5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15
16
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29.04.2020 начальные классы
26.08.2018 начальные классы

15.06.18 Русский язык и литература
13.01.20 родной язык и родная литература
29.04.2020 музыка
Инклюзивное образование
10.11.2019
02.03.2018 математика
29.04.2020 физическая культура
Инклюзивное образование
10.11.2019
29.04.2020 физическая культура
09.09.2017 переподготовка г. Волгоград ООО Издательство «Учитель»

13.04.2020 физическая культура
Инклюзивное образование
10.11.2019
01.06.2020 начальные классы
Инклюзивное образование
10.11.2019
16.09.2020 начальные классы
Инклюзивное образование
10.11.2019
22.11.2019 русский язык
21.01.2019 география

108
72

72
108
520

72
108
72

72

36

72

+

+

+

+

+

72
72

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

72
72

72
72
72

+

72

+

Королева Александра Анатольевна

Костенко Наталья Николаевна

Котенёва Екатерина Борисовна

Лезина Светлана Анатольевна

Марченко Ольга Михайловна

Мишенина Людмила Юрьевна

Надолинский Петр Евгеньевич

Орлова Светлана Ивановна
Онищук Максим Валерьевич
Пархоменко Ольга Владимировна

Пахомова Вера Александровна

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26

27
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27.07.2019 психология
Инклюзивное образование
10.11.2019
Переподготовка. 26.11.2020 психология
22.11.2019 физика
Переподготовка. 21.06.20г
10.11.2019 астрономия
23.06.2020 физика
Переподготовка. 20.07.20г
23.06.2020 история и обществознание
Инклюзивное образование
10.11.2019
Переподготовка. 25.05.20 английский язык
13.11.20 английский язык
Инклюзивное образование
10.11.2019
29.04.2020 математика
15.12.2018 ОБЖ
30.05.2018 русский язык и литература
Инклюзивное образование
10.11.2019
23.06.2020 математика

25.08.2020 социальный педагог
Переподготовка. 15.06.2018 социальный педагог
Инклюзивное образование
10.11.2019
23.06.20 химия

+

72

72
+
+

+
+

72
108
72
72

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

36

72
504

36
252
36
72
252
72

72
640

72

72
72

72
205

Петренко Людмила Александровна
Порохина Юлия Михайловна

Сазонов Сергей Викторович

Сандецкая Елена Владимировна

Степанова Наталья Владимировна

Суромкина Галина Валентиновна
Субботина Валентина Вячеславовна
Сущенко Елена Ивановна

Таюрская Светлана Александровна
Ткаченко Виктория Борисовна

Тюхай Мария Ивановна
Тюкалова Татьяна Николаевна

Федорова Анна Николаевна
Фетисова Татьяна Николаевна

Фомина Лидия Ивановна

28
29

30

31

32

33
34
35

36
37

38
39

40
41

42
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108

23.06.2020 начальная школа

+

+
+
72
72
36
72
108

+

+

+

+

+
+
+

+

72
108
108

+

+

+

+

+

+

+

+

+

72
136
108

72
36
72

36

72
36

72
72
36

72
108
72

10.10.2019 математика
30.10.2020 информатика
27.11.2019 иностранный
язык(английский)
Инклюзивное образование
10.11.2019
13.11.20 начальные классы
29.04.2020 технология
Инклюзивное образование
10.11.2019
25.06.20 технология
23.06.2020 начальная классы
Инклюзивное образование
10.11.2019
30.03.2020 начальные классы
04.10.2020 начальные классы
21.08.2018 ОРКСЭ
23.06.2020 ОРКСЭ

16.11.2018 английский язык

15.06.18 физика
23.06.2020 начальные классы
21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР
Инклюзивное образование
10.11.2019
03.06.2018 начальные классы
10.07.2020 физическая культура
Инклюзивное образование
10.11.2019
03.10.2020 история и обществознание

+

+

+

+

Чернова Марина Александровна

44

11.04.2020 история и обществознание
Инклюзивное образование
10.11.2019
21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР
10.10.2019 биология
Инклюзивное образование
10.11.2019
21.08.2018 ОРКСЭ,ОДНКНР
72
72
+

+

+

+

72
72
36
+

+

36
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к
реализации ФК ГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФК ГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФКГОС.

Чернова Антонида Васильевна

43

Организация методической работы
Мероприятия:
1. Семинары.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции.
3. Заседания методических объединений учителей.
4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных
разделов.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора по учебно-методической работе,
решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации,
резолюции и т. д.
Методическая работа в нашей школе сосредоточена в профильных методических
объединениях учителей и координируется методическим советом школы.
В школе созданы условия для успешного решения проблем, стоящих перед методическими
объединениями,
методическим
советом
школы:
- оснащение кабинетов предоставляет возможность для решения широкого спектра задач
образовательной
программы,
программы
развития
школы;
- создана система обучения, обеспечивающая развитие каждого ученика в соответствии с его интересами, возможностями;
- идет гармоничное развитие личности обучающегося с четом его возраста, интеллекта
и
интересов;
- тематика заседаний отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО,
заседания тщательно подготовлены и продуманы;
- отобранный комплекс мероприятий позволяет решать систему образовательных задач;
- основные направления контроля выбраны правильно, что значительно улучшает качество преподавания, структуру урока и отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.
В школе работает пять предметных ШМО. Каждое ШМО работает над методической темой школы. В рамках ШМО проводятся заседания, открытые уроки,
предметные недели, работа по самообразованию, работа с одаренными и неуспевающими детьми. Основное назначение ШМО нашей школы непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления, развития и саморазвития
педагогических работников на основе выявления их индивидуальных особенностей.
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Все учителя школы работают в методических объединениях. Методическое объединение учителей – это давно сложившаяся форма коллективной работы по совершенствованию научно-теоретической подготовки педагогов. Многообразна деятельность методических объединений: проведение открытых уроков, их самоанализ, конструирование и защита конспектов уроков, деловые игры, отчеты уроков, обзор литературы, презентация идей, методические консультации руководителей по определенной теме, обсуждение результатов контрольных работ и другие формы работы.
Планы работы методических объединений составляются с учетом ситуации, которая сложилась в школе: опыта работы учителей, итогов успеваемости у обучающихся по предмету, результатов контрольных срезов, склонностей и интересов учителей,
задач преподавания предмета. Каждый учитель осуществляет самоанализ достижений
и неудач, формулирует встретившиеся затруднения. Методические объединения
обобщают этот материал и используют при разработке плана работы.
Тематика заседаний методических объединений методических объединений
определялась, с одной стороны содержанием единой методической темы школы, а с
другой - обуславливается темами самообразовательной работы учителей, являющихся
стержнем индивидуального стиля деятельности учителя.
Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической службы школы. Проанализировав работу методических
объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Целенаправленно ведется работа по освоению
учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности; сохранению и
поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам.
Традиционными видами работ являются предметные недели, которые позволяют
как обучающимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В 2019-2020 учебном году проведены предметные недели: по математике, русскому языку и литературе, предметам естественного цикла, иностранного языка,
предметам общественного цикла. Применялись самые разнообразные формы и методы проведения. Все учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности. Создали праздничную творческую атмосферу. Обучающиеся
показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять знания в различных
ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных вопросов.
Подведены итоги проведенных мероприятий на заседаниях МО, председателями
МО
проведен
всесторонний
анализ.
Руководители МО в июне представили подробный анализ своей работы
за истекший период.
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Агалюлина Татьяна Николаевна
Гавриш Юлия Васильевна
Васин Александр Юрьевич
Деркач Наталья Евгеньевна
Мишенина Людмила Юрьевна
Сандецкая Елена Владимировна
Ткаченко Виктория Борисовна
Чернова Антонида Васильевна
Чернова Марина Александровна
Суромкина Галина Валентиновна
Земченкова Татьяна Петровна
Орлова Светлана Ивановна
Пахомова Вера Александровна
Марченко Ольга Михайловна
Лезина Светлана Анатольевна

Субботина Валентина Вячеславовна
Бурнус Светлана Дмитриевна
Бондарева Марина Васильевна
Гончарова Елена Анатольевна
Пархоменко Ольга Владимировна
Сущенко Елена Ивановна
Квашин Роман Викторович
Сазонов Сергей Викторович
Каратаева Анна Владимировна
Королева Александра Анатольевна
Быкадоров Александр Владимирович

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ф.И.О.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

№
п/п
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25.12.2020 № 1072
22.11.2019 № 879
25.01.2019 № 46
23.10.2020 № 845
22.03.2019 № 207
23.10.2020 № 845
24.01.20 № 40
22.11.2019 № 879
22.03.2019 № 207

25.11.2019 № 879
22.03.2019 № 207
20.04.2018 № 293
25.11.2016 № 768
26.01.2018 № 43
23.06.2017 № 459
22.03.2019 № 207
22.03.2019 № 207
23.10.2020 № 845
24.01.2020 № 40
17.11.2017 № 828
29.04.2019 № 251
25.11.2016 № 768
-

Аттестация, дата, номер, приказ

высшая
высшая
высшая
высшая
I
I

I
высшая

I
I
I
высшая
I
I
I
I
высшая
высшая
I
высшая
высшая
-

Категория

+

+

+
+

+

+

+

+

+

2020- 2021- 2022- 2023 2024 2025
2021 2022 2023
2024 2025 2026
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №15 (2020-2026)

Бова Дмитрий Александрович
Тюхай Мария Ивановна
Тюкалова Татьяна Николаевна
Таюрская Светлана Александровна
Петренко Людмила Александрова
Быкадорова Ольга Витальевна
Вакуленко Нина Валентиновна

Ковалева Ольга Григорьевна
Коваленко Алла Александровна
Федорова Анна Николаевна
Фомина Лилия Ивановна
Порохина Юлия Михайловна
Фетисова Татьяна Николаевна
Котенева Екатерина Борисовна
Надолинский Петр Евгеньевич
Костенко Наталья Николаевна
Онищук Максим Валерьевич
Степанова Наталья Владимировна

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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19.06.2020 № 474
25.11.2016 № 768
24.04.20 № 210
17.11.2017 № 828
25.11.2016 № 768
25.11.2016 № 768
23.06.2017 № 459
26.01.2018 № 43
26.06.2019 № 462
12.10.2019 № 117
20.03.2020 № 211
26.01.2018 № 43
21.02.2020 № 56
24.01.2020 № 40
22.03.2019 № 207
11.05.2017 № 60-К
I

I
высшая
I
I
высшая
Высшая
Высшая ДО
высшая
I
I
I
высшая
высшая
I
I
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

Ф.И.О.

2

Агалюлина Татьяна Николаевна

№
п/п

1

1

(2011 Г.)

Казахстанский
университет
Дружбы народов

Высшее.

3

Уровень образования

учитель

4

Занимаемая должность

Английский
язык

5

дисциплины

Преподаваемые

247

(английский)

Иностранный язык

6

Специальность

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения» 36 ч.

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 часа

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 часа

«Инновационные методы и технологии обучения иностранному
языку в условиях реализации
ФГОС»

27.03.2020 – 29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

7

( или профессиональной переподготовки)

Данные о повышении квалификации

-

8

Аттестация, категория

Информация о профессиональном росте учителей МБОУ СОШ № 15 г.Азова

6 лет

9

Общий
стаж
работы

6 лет

10

Стаж
по
специ
циаль
альности

Бондарева Марина Васильевна

Бурнус Светлана
Дмитриевна

2

3

РГПИ (1992 г.)

Высшее

(2002 г.)

РГУ

Высшее

(1988 г.)

АДПК

Среднее специальное

учитель

учитель

Русский язык,
литература

Учебные дисциплины начальных классов

248

Русский
язык, литература

«Филология»

Учитель

Учитель
начальных
классов,
воспитатель

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для ди-

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 часа

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Формирование предметных и метапредметных компетенций в процессе преподавания русского языка, литературы»

16.10.2019- 22.11.2019

АИРПК

72 часа

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения» 36 ч.

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

Высшая,
22.11.2020

25.01.2019
№ 46

35

32

35

32

Быкадоров
Александр Владимирович

Быкадорова
Ольга Витальевна

4

5

РГПУ (2006г.)

Высшее

АГПУ (1982 г.)

Среднее специальное

РГПИ (1985 г.)

Высшее

учитель

учитель

---

Учебные дисциплины начальных классов

Физическая
культура

249

Биология

Учитель
начальных
классов

Физическая
культура

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения» 36 ч.

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения физической культуре в условиях реализации
ФГОС»

27.03.2020 – 29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

станционного обучения» 36 ч.

Высшая,
25.11.2016
№ 768

I категория,
22.03.2019
№ 207

36

35

36

35

7

6

Вакуленко Нина
Валентиновна

Дмитрий Александрович

Бова

РГПУ (2006г.)

Высшее

АГПУ (1986 г.)

Среднее специальное

(2013 г.)

РИНХ

ФГБОУВПО

Высшее

учитель

учитель

---

Учебные дисциплины начальных классов

технология

250

Технология

Учитель
начальных
классов

Профессиональная переподготовка:

Преподаватель технологии

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

« Инновационные методы и технологии обучения детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС»

07.09.2020-16.09.2020

ООО «Учитель-Инфо»

24.01.2018 – 520 ч.

специальность: педагогика и методика преподавания технологии.

«Международная
гуманитарная
Академия» Г.Ростов на Дону

Финансы,
кредит

72 ч.

« Инновационные методы и технологии на уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС»

09.06.2018-27.06.2018

ООО «Учитель-Инфо»

23.06.2017
№ 459

Высшая,
25.11.2016
№ 768;

Соответствие занимаемой
должности.
Выписка из
протокола
заседания
аттестационной комиссии,
протокол
15.11.19г. №
3

34

4,5

34

4,5

Гавриш

9

Юлия Васильевна

Васин Александр Юрьевич

8

ГГУ (1995 г.)

Высшее

РГПИ (1984 г.)

Высшее

учитель

учитель

География

Русский язык,
литература

251

преподаватель

География

Русский
язык, литература

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения географии в условиях реализации ФГОС»

27.03.2020 – 29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Формирование предметных и метапредметных компетенций в процессе преподавания русского языка, литературы»

16.10.2019- 22.11.2019

АИРПК

72 ч

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

I категория,
25.11.2019
№ 879

I категория,
22.03.2019
№ 207

25

36

25

36

Гончарова Елена
Анатольевна

Деркач Наталья

10

11

Высшее

РГПИ (1984 г.)

Высшее

учитель

учитель

Музыка

Русский язык,
литература

252

Музыка

Русский
язык, литература

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч.

«Контрольно оценочная деятельность учителя по преподаваемому
предмету в условиях реализации
ФГОС»

30.05.2018-15.06.2018

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

I категория,
20.04.2018

Высшая,
23.10.2020
№ 845

37

29

37

29

Земченкова Татьяна Петровна

Каратаева Анна
Владимировна

12

13

Евгеньевна

«Волгоградская
государственная
Академия физической культу-

Высшее

РГПИ (1977 г.)

Высшее

ТГПИ (2001 г.)

учитель

учитель

Физическая
культура

Математика

253

Физическая
культура и
спорт, преподаватель

Математика

преподаватель

«Инновационные методы и технологии обучения физической куль-

11.03.2020-29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

108 ч.

«Проектирование информационноразвивающей среды при обучении
математики в условиях реализации
ФГОС»

15.01.2018-02.03.2018

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч.

«Контрольно оценочная деятельность учителя в преподавании математики в условиях реализации
ФГОС»

15.04.2018-02.06.2018

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

108 ч.

«Инновационные методы и технологии в преподавании музыки в
условиях реализации ФГОС»

27.03.2020 – 29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

I категория,
22.11.2019
№ 879

Высшая,
24.01.2020
№ 40

№ 293

10

39

10

39

14

ДГТУ

Роман Викторович

(2013 г.)

Высшее

Квашин

(2010 г.)

ры»

учитель
Физическая
культура

254

Педагогическое образование, учитель ОО,
физическая
культура

условиях

реализации

«Инновационные методы и технологии обучения физической культуре в условиях реализации
ФГОС»

27.03.2020-29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

520 ч.

(переподготовка
квалификации)
«Педагогическое
образование,
учитель ОО физической культуры»

29.05.2017-09.09.2017

ВГА ПП ССС г. Волгоград

36 ч

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

108 ч.

туре в
ФГОС»

Соответствие занимаемой
должности.
Выписка из
протокола
заседания
аттестационной комиссии,
протокол
11.10.19г. №
2

10

10

Ковалева Ольга
Григорьевна

Коваленко Алла
Александровна

Костенко Наталья Николаевна

15

16

17

Высшее

(1969 г.)

Среднее профессиональное

РГПУ (2000 г.)

Высшее

АГПУ (1993 г.)

Среднее специальное

учитель

учитель

учитель

Биология

Учебные дисциплины начальных классов

---

Учебные дисциплины начальных классов

255

Биология

Преподавание в
начальных
классах

Математика
и информатика

Учитель
начальных
классов

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

108 ч.

« Инновационные методы и технологии на уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС»

09.06.2018-27.06.2018

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Содержание и методика преподавания финансовой грамотности»

21.11.2018-01.12.2018

РАНХ и ГС, г. Москва

108 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе
в условиях реализации ФГОС»

27.03.2020 – 29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

108 ч.

I категория,
22.03.2019

I категория,
26.06.2019
№ 462

Высшая,
26.01.2018
№ 43

35

51

29

35

51

29

Лезина Светлана
Анатольевна

Марченко Ольга
Михайловна

18

19

(1980 г.)

РГПИ

Высшее

РГПИ (1992 г.)

Высшее

РГУ (1984 г.)

учитель

учитель

физика

физика

Химия

256

Общетехнические дисциплины

Технология

Общетехнические дисциплины

Технология

Химия

«Инклюзивное образование
условиях реализации ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

в

Педагогическая
квалификация
«учитель физики» 252 ч.

Профессиональная переподготовка.

14.12.2020-26.01.2021

ООО «Учитель-Инфо»

«Межпредметные технологии в
организации
образовательного
процесса» 36 ч.

18.10.2019-22.11.2019

ГБУДПО Республика Адыгея
«Адыгейский
республиканский
институт повышения квалификации»

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения химии в условиях
реализации ФГОС»

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

Высшая,
25.11.2016
№ 768

Соответствие занимаемой
должности.
Выписка из
протокола
заседания
аттестационной комиссии,
протокол
15.11.19г. №
3

№ 207

40

33

40

30

Мишенина
Людмила Юрьевна

Надолинский
Петр Евгеньевич

20

21

(2004 г.)

ДГТУ

РГПИ (1977 г.)

Высшее

учитель

учитель

Английский
язык

Обществознание

История

257

Бакалавр
«Лингвистика»

Дополнительная
специальностьанглийский
язык

Обществознание

История

25.01.2020-25.05.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.11.2019

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения истории в условиях реализации ФГОС»

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

Педагогическая
квалификация
«учитель физики» 252 ч.

Профессиональная переподготовка.

08.06.2020-20.07.2020

ООО «Учитель-Инфо»

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения физики в условиях
реализации ФГОС»

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч

-

Высшая,
25.11.2016
№ 768

1

44

1

44

Онищук Максим
Валерьевич

Орлова Светлана
Ивановна

22

23

РГПИ (2007 г.)

Высшее

ЮФУ (2015 г.)

Высшее

учитель

учитель

Математика, алгебра, геометрия

ОБЖ

258

Математика

Учитель
ОБЖ и физической
культуры

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

«Обучение различных групп населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций» 72 ч.

25.11.2019-26.12.2019

ГКУ «Учебно-методический центр
по гражданской обороне»

ООО «Учитель-Инфо»

«Технологии и методика преподавания ОБЖ с учетом требования
ФГОС» 72 ч.

16.11.2018-15.12.2018

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

Квалификация «Учитель английского языка» 504 ч.

Курсы переподготовки

I категория,
17.11.2017
№ 828

-

12

4

12

4

Пархоменко
Ольга Владимировна

Пахомова Вера
Александровна

24

25

(1980 г.)

РГПИ

Высшее

РГПУ (1997 г.)

Высшее

учитель

учитель

Математика, физика

Русский язык,
литература

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч.

«Методика обучения русскому
языку в образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС»

05.05.2018-30.05.2018

ООО «Столичный учебный центр»

259

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

Математика, ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО
физика
09.11.2020 – 13.11.2020

Филология,
русский
язык, литература

«Введение и реализация ФГОС
обучения детей с ОВЗ» 72 ч.

20/12/2018-25/01/2019

АНОДПОУИПП

108 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения математики в
условиях реализации ФГОС»

27.03.2020-29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

Высшая,
29.04.2019
№ 251

Высшая,
22.03.2019
№ 207

39

33

39

33

Порохина Юлия
Михайловна

Петренко Людмила Александровна

26

27

АГПУ (1996 г.)

Среднее специальное

(2000 г.)

ТГПУ

Высшее

(1994 г.)

АИПК

Среднее специальное

учитель

учитель

Учебные дисциплины начальных классов

---

Учебные дисциплины начальных классов

260

Преподавание в
начальных
классах

Филология

Учитель
начальных
классов,
русского
языка и литературы
основной
школы

«Инновационные методы и технологии преподавания ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС» - 36
ч.

08.02.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

«Проектирование образовательного процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС» 72 ч.

19.02.2018-03.03.2018

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

«Инклюзивное образование обучающихся с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации ФГОС» 144 ч.

05.02.2020-05.03.2020

АНО ДПО Ур ИПК и П

1340 ч.

Переподготовка.
«Специальное
дефектологическое образование»

25.07.2018-13.06.2019

АНО ДПО ИПКИПЮР

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения математики в
условиях реализации ФГОС»

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

I категория,
17.11.2017
№ 828

Высшая,
26.01.2018
№ 43

24

23

24

23

Сандецкая Елена
Владимировна

Степанова Наталья Владимировна

Субботина Валентина Вячеславовна

28

29

30

Уральский государственный

УГПУ

Высшее

(1993 г.)

РГПИ

Высшее

(1996 г.)

РГУ

Высшее

(2006 г.)

РГУ

Высшее

учитель

учитель

учитель

Информатика

Английский
язык

История, обществознание

261

Профессиональное образование,
вычислительная тех-

Английский
язык

Преподавание истории

История

«Инновационные модели деятельности учителя информатики в

14.09.2020-30.10.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

«Активизация основных видов деятельности обучающихся на уроках английского языка в условиях
реализации ФГОС»

20.10.2018-16.11.2018

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

«Индивидуальный проект в 10-11
классах в соответствии с требованием ФГОС» - 32 ч.

«Преподавание учебного курса»

03.09.2020-03.10.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

« Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы для дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

I категория,
25.12.2020
№ 1072

I категория,
11.05.2017
№ 60-К

I категория,
26.01.2018
№ 43

19

26

15

19

26

12

Сущенко

32

Елена Ивановна

Суромкина Галина Валентиновна

31

(1996 г.)

РГУ

Высшее

(1993 г.)

РГПИ

Высшее

(2001 г.)

университет

учитель

учитель

язык

Английский

Математика, алгебра, геометрия

условиях введения ФГОС» - 108 ч.
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язык

Английский

« Цифровые технологии в услови-

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч.

«Стратегия построения современного урока иноязычного обучения»

14.09.2019-27.11.2019

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

72 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения математики в
условиях реализации ФГОС»

09.09.2019-10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

«Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках естественноматематического цикла предметов» - 36 ч.

24.10.2019-22.11.2019

Математика, АРИПК
информати«Адыгейский
республиканский
ка
институт повышения квалификации»

ника

Высшая,
23.10.2020
№ 845

Высшая,
23.10.2020
№ 845

24

27

24

27

Сазонов Сергей
Викторович

Таюрская Светлана Александровна

Ткаченко Виктория Борисовна

33

34

35

РГПИ

Высшее

(2012 г.)

ЮФУ

Высшее

(2007 г.)

Константиновский педколледж

Среднее специальное

(1988 г.)

РГПИ

Высшее

учитель

учитель

директор

Технология,
ИЗО

Учебные дисциплины начальных классов

Физическая
культура
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общетехнические дис-

Технология,

биология

Учитель
начальных
классов

Физическая
культура

29.01.2018-16.03.2018

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

« Цифровые технологии в условиях дистанционного обучения»

09.11.2020 – 13.11.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

«Проектирование содержания образовательной деятельности в изучении физической культуры в
условиях реализации ФГОС» - 36
ч.

22.06.2020-10.07.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

36 ч.

ях дистанционного обучения»

I категория,
23.06.2017
№ 459

I категория,
24.04.20 №
210

Высшая,
24.10.2020
№ 40

35

13

32

35

13

32

37

36

Тюкалова Татьяна Николаевна

ЮФУ

Мария Ивановна

(2006 г.)

РГУ

Высшее

АГПУ (1987 г.)

Среднее специальное

(2009 г.)

Высшее

Тюхай

(1985 г.)

учитель

Зам. директора по УВР

Учебные дисциплины начальных классов

Технология
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Технология,
предпринимательство

Преподавание в
начальных
классах

общетехнические дисциплины

Технология,

циплины

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

«Инновационные методы и технологии преподавания ОРКСЭ в
условиях реализации ФГОС» - 36
ч.

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

108 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения на уроках технологии в условиях реализации
ФГОС»

08.05.2020-25.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

108 ч.

«Инновационные методы и технологии обучения на уроках технологии в условиях реализации
ФГОС»

27.03.2020-29.04.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

«Технология и методика изучения
художественной культуры в предметной области «Искусство»

Высшая,
25.11.2016
№ 758

I категория,
19.06.2020
№ 474

33

18

33

18

39

38

Фетисова Татьяна Николаевна

Николаевна

Федорова Анна

(2020 г.)

ЮФУ

Высшее

(2014 г.)

ДПК

(2005 г.)

ГПУ

Высшее

(1998 г.)

АОМПУ

Среднее специальное

учитель

учитель

---

Учебные дисциплины начальных классов

Учебные дисциплины начальных классов
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История

Преподавание в
начальных
классах

Филология

Преподавание в
начальных
классах

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

«Специфика преподавания предмета «Родной русский язык» с
учетом реализации ФГОС начального общего образования»

01.09.2020-04.10.2020

ООО «Центр повышения квалификации» г. Краснодар

«Проектирование содержания
обучения в начальной школе в
условиях реализации ФГОС» - 72
ч.

25.02.2020 -30.03.2020

ГБУО ДПО РО ИПК и ПРО

«Инновационные методы и технологии преподавания ОРКСЭ
(ОПК) в условиях реализации
ФГОС» - 36 ч.

08.06.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

108 ч.

«Инновационные методы и технологии преподавания учебных дисциплин начальной школы в условиях реализации ФГОС»

19.04.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

I категория,
21.02.2020
№ 56

I категория,
12.10.2019
№ 117

6

11

6

11

Фомина Лидия
Ивановна

Чернова Антонида Васильевна

Чернова Марина
Александровна

40

41

42

(1996 г.)

РГПИ

Высшее

(1973 г.)

РГПИ

Высшее

(1985 г.)

РГПИ

Высшее

(1973 г.)

«Светлоградское
педучилище»

Среднее специальное

учитель

учитель

учитель

Биология

Обществознание

История

Учебные дисциплины начальных классов
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Биология,
химия, естествознание

Обществознание

История

История

Учитель
начальных
классов

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.01.2020-09.02.2020

ООО «Учитель-Инфо»

«Инновационные методы и технологии обучения биологии в условиях реализации ФГОС» - 36 ч.

09.09.2019 – 10.10.2019

ООО «Учитель-Инфо»

«Методика преподавания истории
в соответствии с ФГОС» - 36 ч.

26.03.2020-01.04.2020

ЧОУДПО «Новочеркасский Институт повышения квалификации
и переподготовки»

108 ч.

«Инновационные методы и технологии преподавания учебных дисциплин начальной школы в условиях реализации ФГОС»

19.04.2020-23.06.2020

ООО «Учитель-Инфо»

36 ч.

«Инклюзивное образование детей
с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС»

09.09.2019 – 10.10.2019

I категория,
22.03.2019
№ 207

I категория,
22.03.2019
№ 207

I категория,
20.03.20 №
211

24

44

47

24

44

47

Королева Александра Анатольевна

Котенева Екатерина Борисовна

43

44

(2009 г.)

ЮРГИ

Высшее

(2013 г.)

ЮФУ

Высшее

педагогпсихолог

социальный
педагог

Коррекционноразвивающие
курсы для обучающихся с ОВЗ

267

психология

Филология

центр» г.

520 ч.

«Специальное дефектологическое
образование (организация и содержание логопедической работы)

23.01.2019-27.06.2019

ВГАППССС-переподготовка

Переподготовка по программе
«Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике психолога» 640 ч.

02.07.2020-26.11.2020

АНОДПО НАДПО г. Москва

организация
социальнопедагогической деятельности в
условиях ФГОС»

Социальность: «Социальный педагог,

19.06 2020-25.08.2020

ООО «Столичный
Москва

36 ч.

«Основы оказания первой помощи
работниками сферы образования»

07.11.2018-14.11.2018

ООО «Центр развития профессионального образования» г. Москва

36 ч.

I категория,
24.01.20 №
40

-

5

3,6

5

3,6

Продолжительность перерывов
Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся
Сменность:
Количество классов/
обучающихся, занимающихся в первую смену
Количество классов/ обучающихся, занимающихся
во вторую смену

Продолжительность уроков

Продолжительность учебной недели

Продолжительность учебного года

4 четверти
1 смена
13
338
-

1 -4 кл.- 4 четверти (1
кл.безотметочное )
1смена
13
319
-
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10-20 мин

2 ступень
5-8 кл. - 34 недель
9 кл. – 34 недели
5кл – 5 дней
6-8 кл – 5 дней
9кл – 5 дней
40 мин

1кл.(1,2 четв)—35 мин
(3,4 четв) – 40мин
2-4 кл.- 40 мин.
10-20 мин

1 ступень
1 кл. – 33 недели
2-4кл.- 34 недель
5 дней

-

1 смена
3
76

2 полугодия

10-20 мин

40 мин

3 ступень
10 кл. – 34 недели
11 кл. – 34 недели.
5 дней

Режим работы школы в 2020-2021 учебном году

34 недели

Итого

Дополнительные
каникулы
уч-ся
1
классов
Полевые
сборы

9
7
10
8

Количество
учебных недель

1
2
3
4

Чет
вер
ть

01.09. - 31.10
09.11 – 26.12.
11.01 – 20.03
29.03. – 22.05.
Для 1 – 4кл. ФГОС НОО,
5-8кл ФГОСООО,
9,11кл. ФКГОС
02.04. – 31.05.
Для 10кл. -ФКГОС

Сроки учебных четвертей
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15.02-21.02

24.05-28.05

5 дней

01.11.-08.11
27.12 – 10.01
21.03 – 28.03
24.05-31.08

Сроки каникул

8 календарных дней

31 день

8 календарных дней
15 календарных дней
8 календарных дней

Продолжительность каникул

Годовой календарный график работы школы

Продолжительность перемен:
1,4,5,6 перемены – 10 минут
2,3 перемены – 20 минут

Продолжительность уроков:
В 1 классе:
- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут
- в ноябре-декабре – 4 урока в день по 35 минут
- в январе-мае – 4 урока в день по 40 минут
Во 2-11 классах – 40 минут

Начало уроков – 8- 30

Обучение ведется по 5-дневной учебной неделе.
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Продолжительность учебного года: 1-8, 9,10,11 классы – 34 учебные недели.

Для обучающихся 10 классов с 22.05.2021г. по программе изучения курса ОБЖ проводятся полевые сборы.

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 г.
Сроки прохождения учебного материала по четвертям устанавливаются следующим графиком:
I четверть – 01.09.2020г. по 30.10.2020г.
II четверть – 10.11.2020г. по 29.12.2020г.
III четверть – 11.01.2021г. по 19.03.2021г.
IV четверть – 29.03.2021г. по 21.05.21г. для 1-8 классов (ФГОС), 9,10,11 классы.
Каникулы для обучающихся устанавливают следующим графиком:
Осенние – с 31.11.2020г. по 09.11.2020г.
Зимние – с 30.12.2020г. по 10.01.2021г.
Весенние – с 20.03.2021г. по 28.03.2021г.
Летние – с 24.05.2021г. по 31.08.2021г. (ФГОС)
Дополнительные каникулы в 1 классе с 15.02.2021г. по 21.02.2021г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОШ № 15 г. АЗОВА
на 2020-2021учебный год

2-11 классы
I СМЕНА:
1.
8:30 – 9:10
2.
9:20 – 10:00
3.
10:20 – 11:00
4.
11:20 – 12:00
5.
12:10 – 12:50
6.
13:00 – 13:40
7.
13:50- 14:30

III, IV четверти:
1.
8:30 – 9:10
2.
9:20 – 10:00
3.
10:20 – 11:00
4.
11:20-12:00
5.
12:10 – 12:50

1 класс:
I четверть
1.
8:30 – 9:05
2.
9:15 – 9:50
3.
10:10 – 10:45
II четверть
1.
8:30 – 9:05
2.
9:15 – 9:50
3.
10:10 – 10:45
4.
10:55 – 11:30
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Расписание звонков:
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
В 2-3 классах – до 1,5 час.
В 4-5 классах – до 2 час.
В 6-8 классах – до 2,5 час.
В 9-11 классах – до 3,5 час.
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1.Анализ работы МБОУ СОШ №15 за 2019-2020 учебный год и постановка целей и задач деятельности педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год.
2. О подготовке к проведению ГИА обучающихся 9,11 классов.
3. О перечне предметов и формах проведения промежуточной аттестации.
4. О рекомендации к утверждению Образовательных программ: начального общего образования (ФГОС 1-4 классы),
основного общего образования - (ФГОС 5, 6, 7, 8, 9 классы), среднего общего образования (ФГОС 10-11 классы).
Адаптированные основные образовательные программы: начального общего образования для обучающихся с ОВЗ
для слабовидящих обучающихся (ФГОС 5-9 классы), основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) ФГОС (4 класс), для обучающихся с расстройством аутистического спектра ФГОС (1
класс), рабочих программ по учебным предметам (ФГОС 1-4 классы, ФГОС 5 – 9 классы и ФГОС 10-11 классы), годового календарного графика учебного процесса, учебного плана, расписания уроков, планов работы ОУ по направлениям, адаптированные рабочие программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ для слабовидящих обучающихся (ФГОС 5-9 классы), основного общего образования для обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития) ФГОС (4 класс), для обучающихся с расстройством аутистического спектра ФГОС (1 класс).
2. Ноябрь
1. О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за I четверть.
2. О результатах ликвидации академической задолженности учащихся, условно переведённых в следующие классы
по итогам 2020-2021 учебного года.
3.Изучение нормативно-правовой базы при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11
классов в 2020-2021 учебном году.
3. Декабрь
1.О результатах повторной ликвидации академической задолженности обучающихся, условно переведённых в следующие классы по итогам 2019-2020 учебного года.
2.О включении в список льготного питания детей из многодетных семей в соответствии с постановлением администрации г.Азова от 03.04.2015г. №759 «Об утверждении порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных образовательных организациях в г.Азове».
4. Январь

1. Август

Тематика заседаний педагогических советов
2020-2021 учебный год
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1. О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за II четверть 2020 – 2021 учебного
года.
2. Современные воспитательные технологии и их реализация в работе классного руководителя.
5. Март
1.О состоянии выполнения учебных программ. Анализ успеваемости учащихся за III четверть.
2. Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства в процессе реализации познавательных
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС общего образования.
3. Изучение нормативно-правовых документов при проведении государственной итоговой аттестации выпускников
9,11 классов. О реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ №15 в 2019-2020 учебном году.
6. Май
1.Изучение нормативно-правовой документации, регламентирующей проведение ГИА в 9 и 11 классах в 2020-2021
году.
2.Анализ выполнения и уровня освоения учащимися 9 и 11 классов образовательных программ.
3.О допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
7. Май
1.Анализ выполнения и уровня освоения образовательных программ
обучающимися: 1 – 4, 5 – 8 классов.
2. О переводе обучающихся: 1 – 4, 5 – 8 классов в следующий класс.
8. Май
1.Анализ выполнения и уровня освоения образовательных программ
обучающимися 10-х классов.
2. О переводе обучающихся 10-х классов в следующий класс.
3. Анализ результатов промежуточной аттестации.
9. Июнь
1. О повторном допуске к ГИА выпускников 9 и 11 классов.
10. Июнь
1.О результатах участия выпускников 9 классов в государственной итоговой аттестации.
2.Об окончании обучающимися 9 класса МБОУ СОШ № 15.
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11. Июнь
1. Об окончании 9 класса выпускниками, повторно сдавшими ГИА.
12. Июнь
1.О результатах участия выпускников 11 класса в государственной итоговой аттестации.
2. О награждении выпускников 11 класса медалями «За особые успехи в учении».
3. Об окончании обучающимися 11 класса МБОУ СОШ № 15.
13. Июнь
1. О результатах участия обучающихся 11 класса в повторной сдаче ЕГЭ.
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Октябрь
1. О реализации дидактических приемов, способствующих коррекции недостатков уровня познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ через целеноправленно и творчески организованные предметные и универсальные учебные действия.
2. Совершенствование навыков аналитической деятельности в работе с публицистической, научно - популярной литературой на уроках истории и обществознания с целью подготовки к успешному выполнению части II ОГЭ.
3. О содержательных линиях планируемых предметных результатов:«Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться» (из опыта работы учителей-предметников).
Январь
1. О содержании нормативно-правовой базы ГИА (9, 11 классы).

Август
1. Об итогах методической работы в 2019-2020 учебном году, задачах по повышению качества образовательного
процесса, программно-методическом обеспечении в 2020-2021 уч. году.
2. О согласовании рабочих программ, реализации обязательной части содержания и части, формируемой участниками образовательных отношений; реализации планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных – ФГОС НОО– 1-4 классы, ФГОС ООО- 5- 9 классы, ФГОС -10 класс, ФГОС - 11.
3. О подготовке к проведению школьного этапа ВсОШ, проведении предметно-методических недель, перспективах
обобщения актуального педагогического опыта.
4. О реализации процесса обеспечения недостающего оборудования для учебных кабинетов в соответствии с нормами материально-технического обеспечения.
5. О приобретении учебной литературы в соответствии с Федеральным перечнем учебников.

Тематика заседаний методического совета
МБОУ СОШ № 15 на 2020 - 2021 учебный год
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Март
1. О подготовке к ЕГЭ: режим дня, система повторения изучаемого материала (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся).
2. О новинках методической литературы.
3. О рассмотрении перечня учебников на 2021-2022 уч. год.
4. Совершенствование профессионализма и педагогического мастерства в процессе реализации познавательных
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования. (подготовка
к пед. совету)
5. Об основных направлениях психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с обучающимися с
ОВЗ.
Апрель
1. Методические приемы, формирующие прочные знания, альтернативное мышление в процессе изучения вопросов
культуроведческой направленности.
2. Реализация внеурочной деятельности, как полноценного пространства воспитания и образования, обеспечивающего выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся.
Май
1. Об итогах взаимопосещения уроков в соответствии с требованиями к современному уроку, составляющими диагностической карты самоанализа урока в соответствии с Требованиями ФГОС начального, основного, общего образования.
2. О результатах и перспективах аттестации педработников, повышения квалификации, обобщении ППО.

2. Методологические особенности организации работы обучающихся с информацией через реализацию УУД в соответствии с личностными, метопредметными и предметными результатами на уровне начального общего образования.
3. О структуре, особенностях реализации практической части программы внеурочной деятельности (прогнозы на
следующий учебный год).
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3. О результатах Всероссийских проверочных работ (уровень знаний по содержательным единицам, направления
корректировочных действий: темы, типичные ошибки, дозирование учебного материала, рассматриваемого на уроках, домашних заданий, методические приемы).
4. Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год, определение целей и задач по основным направлениям в
2021-2022 уч.году
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Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и требованиями стандарта общего
образования:
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной
ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО является необходимым компонентом
образования, реализующим социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного,
интеллектуального и социального развития детей, для охраны психологического здоровья и оказания психолого-педагогической
помощи (поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.
Направленность психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на результаты учебновоспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного
процесса.
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание социально-психологических условий для
развития личности обучающихся и их успешного обучения. Потребности личности в процессе психолого-педагогического
сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются цель и
задачи психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:
 выявить и отследить динамику психологического развития школьника с целью своевременной профилактики и
эффективного разрешения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии;
 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в период адаптации к учебной
деятельности, позволяющей им приспособиться к новым требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах
общения и деятельности;

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
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 создать условия для выявления и поддержки одарённых детей;
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с целью их дальнейшей
социализации;
 оказать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса путем обеспечения
вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса.
Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни МЬОУ СОШ №15, которая
определяется конкретными задачами ОУ; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный
план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия
педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной
школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по
тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном
(компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она
позволяет достичь.
Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ СОШ №15 являются:
Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием личности школьника и уровня его достижений
поставленным педагогическим задачам в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и
диагностируются:
–
активное участие школьника в общественной жизни школы, инициативность, творческое отношение к делу;
1.
отсутствие признаков девиантного поведения в школе и вне школы;
2.
бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками;
3.
отсутствие конфликтов с педагогами.
Психологическая эффективность:

субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности в школе;

адекватная самооценка;

оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное самоопределение.
Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на этапе
основного общего образования МБОУ СОШ №15
руководствуется возрастными особенностями и возможностями
обучающихся и обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов:
- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой
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активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;
- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих
расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том
числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих решению основных
учебных задач на уроке;
- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ориентированной на обучение
детей само- и взаимооцениванию.
При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все используемые технологии решают задачи
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одной
ступени образования к другой.
Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в
образовательном процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом
особенностей основной ступени образования.
Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП НОО является их
соответствие:
- возрастным особенностям детей основной ступени образования;
- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, а также обеспечение
возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует
дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Информационные технологии должны быть ориентированы на
поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий
обучающихся.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность.
Положения и рекомендации педагога-психолога могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности
личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной
системы.
Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной,
направляющей и развивающей.
Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и
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методах сопровождения. В первую очередь это касается учителей, администрации школы и родителей учащихся, принимающих
участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса
сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных
лиц активными участниками (сотрудниками).
Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении
субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем,
направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной
компетенции становится педагог-психолог школы.
Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих в системе сопровождения
службам, которые становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью
учителей, педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические работники
используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагог-психолог – развивающие
дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.
Принципы психолого-педагогического сопровождения:
1. Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его
уникальности и ценности.
2. Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных,
основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия.
3. Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие
проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.
4. Принцип научности предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-экспериментальной
работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции.
5. Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебновоспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога,
администрации и др.;
6. Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете
позиций других участников учебно-воспитательного процесса;
7. Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить его
решать проблемы самостоятельно, создание условий для становления способности ребенка к саморазвитию;
8. Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов

283

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального
обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ.
9. Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и
выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные
достижения в области психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
10. Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и
обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами сопровождения, среди которых
выделяются профессионально-психологический и организационно-просветительский.
Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен системной деятельностью педагогапсихолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической
деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом
положении реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда
цель психологического сопровождения.
Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для всех участников
психологического сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности
педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при
этом используются разнообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка
существующей системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие
характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность).
Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на уровне класса; на уровне школы.
В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельности (план психологопедагогических мероприятий в условиях реализации основной образовательной программы представлен в приложении 1):
 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особенностей психического
развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений,
знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества;
 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с
которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители;
 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической
компетентности педагогов, родителей и обучающихся;
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Ожидаемые результаты
1. Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в обучении, общении и психическом
состоянии школьников по результатам отслеживания динамики психологического развития детей.
2. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки первоклассников в период школьной адаптации,
позволяющей им приспособиться к новым требованиям, развиваться и совершенствоваться в различных сферах деятельности.
3. Создание условий для выявления и поддержки одарённых детей.
4. Развитие умения обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию и самоопределению,
позволяющую успешно социализироваться большинству выпускников основной школы.
5. Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса путем обеспечения вариативности
направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса.

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации,
обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи
осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы;
 экспертная деятельность - экспертиза образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов
образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической
составляющей образовательного процесса (модель оценки базовых компетентностей педагогов приведена в приложении 2).

Психологическое
сопровождение
учащихся в
условиях
введения ФГОС

Диагностика

Виды
деятельности
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Диагностика уровня развития познаваучителя начальтельных психических процессов учащихся ной школы, педагог-психолог
2–4 классов, не усваивающих учебную
программу, направление на ШПМПК,
ГПМПК
педагог-психолог
Индивидуальная диагностика степени
суицидального риска учащихся, находящихся в кризисной ситуации

педагог-психолог апрель 2021 года

Повторная диагностика учащихся 1а, б, в
классов, не усваивающих учебную программу

протоколы ШПМПК,
журнал учета видов работы педагога-психолога

аналитическая справка
по итогам диагностики,
журнал учета видов работы педагога-психолога

октябрь-ноябрь
2020 года

протоколы ШПМПК,
журнал учета видов работы педагога-психолога

таблица результатов,
аналитическая справка,
психологические паспорта уч-ся,
журнал учета видов работы педагога-психолога
карта наблюдений
декабрь 2017 год, журнал учета видов работы
педагога-психолога

Формы отражения результатов

в течение года

сентябрь – декабрь 2020 год

учителя
1-х классов, педагог-психолог

Отслеживание процесса адаптации учащихся 1а, б, в классов к процессу обучения в школе

сентябрь 2020;
март–июнь 2021
года

Сроки

педагог-психолог

Ответственный

Индивидуальная диагностика первоклассников и будущих первоклассников с целью определения уровня школьной зрелости (при условии согласия родителей)

Планируемые мероприятия

План психолого-педагогических мероприятий
в условиях реализации основной образовательной программы на 2020-2021 учебный год

Приложение 1

В течение года

в течение года

Проведение индивидуальных и групповых педагог-психолог
коррекционно-развивающих занятий с
учащимися с ОВЗ согласно рекомендаций
ГПМПК
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Оказание психологической помощи дезадаптированным детям

педагогпсихолог, учителя 1-х классов

Развивающая, Создание благоприятных, эмоционально- учителя 1-х клас- сентябрь–декабрь
сов, педагог2020 года
профилактическ положительных условий для обучения
учащихся 1а, б, в классов в процессе адаппсихолог
а работа
тации к школьному обучению

Диагностическая работа по индивидуальным запросам учителей, уч-ся, родителей
и служб города

журнал учета видов работы педагога-психолога

журнал учета видов работы педагога-психолога

карта наблюдений

педагог-психолог декабрь 2020 года аналитическая справка
по результатам анкетирования, журнал учета
видов работы педагогапсихолога
педагог-психолог В течение года, журнал учета видов рапо мере поступ- боты педагога-психолога
ления заказов

Анкетирование учителей 1-х классов с
целью отслеживания процесса адаптации
первоклассников к школе

Социометрические обследования учащихся 5-11-х классов

педагог-психолог ноябрь 2020 года папки с материалами по
и в течение уч.
данным направлениям
года
работы, журнал учета
видов работы педагогапсихолога
педагог-психолог октябрь-декабрь социограммы классов,
2020 года
журнал учета видов работы педагога-психолога

Индивидуальная диагностика личностных
особенностей учащихся группы социального риска

педагог-психолог

Консультирован Индивидуальное консультирование родителей первоклассников по результатам
ие
диагностики уровня школьной зрелости,
рекомендации, при необходимости
направление к специалистам различного
профиля
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Консультирование учителей 1а, б, в классов по результатам диагностики уровня
школьной зрелости, ознакомление с психологическими паспортами учащихся,
анкетами родителей, рекомендации
Групповое консультирование педколлектива по итогам анкетирования классных
руководителей с целью выявления учащихся, находящихся в кризисной ситуации
Консультирование классных руководителей классов по результатам социометрии,
рекомендации по улучшению социальнопсихологического климата в коллективах
классов

в течение года

педагог-психолог

Проведение работы по формированию
антисуицидальных факторов у учащихся
группы суицидального риска

журнал учета видов работы педагога-психолога

журнал учета видов работы педагога-психолога

журнал учета видов работы педагога-психолога

социограммы классов,
журнал учета видов работы педагога-психолога

педагог-психолог

декабрь 2020 –
январь 2021 года

журнал учета видов работы педагога-психолога

педагог-психолог ноябрь 2020 года

педагог-психолог после окончания журнал учета видов радиагностики
боты педагога-психолога

в ходе диагностики

в течение года

Коррекционные беседы и занятия с «труд- педагог-психолог
ными» учащимися, учащимися группы
риска аддитивного поведения, учащимися
из семей группы риска
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журнал учета видов работы педагога-психолога

педагог-психолог

Консультирование учащихся, учителей и
родителей по запросам

в течение года

педагог-психолог апрель-май 2021 журнал учета видов рагода (по итогам боты педагога-психолога
диагностики)

Индивидуальное консультирование учащихся группы риска аддиктивного поведения (как уменьшить количество факторов риска)

в течение года
журнал учета видов ра(по мере появле- боты педагога-психолога
ния таких учащихся)

педагог-психолог

Индивидуальное консультирование родителей/опекунов, воспитывающих детей с
ОВЗ

Индивидуальное консультирование роди- педагог-психолог январь 2021 года журнал учета видов рателей учащихся 1а, б, в классов с высоким
боты педагога-психолога
уровнем школьной дезадаптации, рекомендации по снижению количества факторов дезадаптации и коррекции состояния
ребенка
Консультирование классных руководите- педагог-психолог в течение года
журнал учета видов ралей и родителей «трудных» детей, детей
боты педагога-психолога
группы риска аддиктивного поведения с
целью ознакомления с индивидуальнопсихологическими особенностями этих
категорий учащихся, рекомендации по
приемам общения с ними и коррекции
поведения
Индивидуальное консультирование опепедагог-психолог в течение года
журнал учета видов ракунов
боты педагога-психолога

Экспертная
работа

Просветительская работа
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аналитические справки,
папка работы с учащимися данных категорий

Выявление учащихся, находящихся в кри- педагог-психолог
зисной ситуации и учащихся суицидального риска, составление списков

октябрь–ноябрь
2020 года

папки работы с учащимися данных категорий,
журнал учета видов работы психолога

педагогпсихолог, социальный педагог

журнал учета видов работы педагога-психолога

Выявление учащихся групп социального
риска, учащихся с проблемами усвоения
школьной программы

в течение года

протоколы заседаний
консилиума

педагогпсихолог, учителя-предметники

педагог-психолог в течение года по
плану

Выявление учащихся, не усваивающих
учебную программу

Участие в работе психолого-медикопедагогического консилиума образовательного учреждения

Беседы для родителей 1-а, б, в классов:
педагог-психолог октябрь 2020 го- журнал учета групповых
«Способы развития познавательной сферы
да, по мере оконформ работы
младших школьников. Общие итоги диачания диагностики уровня
гностики уровня школьной зрелости
школьной зрелости класса»
школьной зрелости
Беседа для родителей будущих первоклас- педагог-психолог
февраль 2021
журнал учета видов расников: «Что такое школьная зрелость и
года
боты педагога-психолога
как ее достичь?»

Приложение 2

Модель оценки
базовых компетентностей педагогов (по В. Д. Шадрикову)
Квалификация педагога (В.Д.Шадриков, 2011) может быть описана как совокупность
шести основных компетентностей:
1. Компетентность в области личностных качеств.
2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности.
3. Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на осуществление
учебной (воспитательной) деятельности.
4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии педагогических
решений.
5. Компетентность в обеспечении информационной основы педагогической
деятельности
6. Компетентность в организации педагогической деятельности.
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 15 опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое
финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ООП (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МБОУ СОШ № 15
самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в
локальных нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты
труда в учреждении предусматривает:
- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материальнотехнических, учебно-методических и информационных условий и результативностью
их труда;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников
на достижение высоких результатов (показателей качества работы);
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников
и не являющихся компенсационными выплатами;
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40%
общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала
и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные
занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными
обязанностями,
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу основного общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или)
локальными нормативными актами устанавливается:
- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;
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- соотношение
общей
составляющей базовой
части ФОТ
(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью
обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей
базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты
за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).
На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательное
учреждение:
1) проводит экономический расчет стоимости по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООП;
4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22
ноября 2007 г.).
IT – инфраструктура

Образовательная деятельность ведется на правах оперативного управления.
Общая площадь участка школы -12859,7, кв. м
Площадь застройки 5826,6 кв. м
Назначение здания: осуществление образовательной деятельности
Договор на право оперативного управления здания для использования в образовательных целях серия 61-АЗ № 269657, дата выдачи-27.12.2012 г.
Свидетельство о государственной регистрации права на землю (постоянное бессрочное пользование) - 61-АЗ № 269658, дата выдачи-27.12.2012 г.
Технический паспорт Азовского БТИ от 12.10.2006
Расчетный счет юридического лица
БИК 046015001
ИНН 6140019073
КПП 614001001
БИК 046015001
Р/сч. 40701810160151000009
Наличие заключений ТОУ Роспотребнадзора и ОГПН:05.04.2013
Санитарно-эпидемиологическое заключение:
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№ 61.35.04.000.М.000239.04.08 от 21.04.2008г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Серия 61№ 007413264 от 02.12.2011
Заключение требований соблюдения пожарной безопасности от 29.08.2008
№001782
Декларация пожарной безопасности № 60404000 от 08.04.2010г.
Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности
утвержден приказом №69 от 12.12.2012г
Энергетический паспорт- рег. № СРО-Э- 101-055-0110
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5
4
2
15
30
25
28
36
30
30
24

Процедурный кабинет

Библиотека

Читальный зал

Спортивный зал

Малый спортивный зал (для организации внеурочной деятельности)

Кабинет географии № 21

Кабинет истории № 22

Кабинет химии № 23

Кабинет биологии № 24

Кабинет иностранного языка № 25

120

Актовый зал

Медицинский кабинет

120

Столовая

Наименование объекта

Колво
мест

33,3

66,7

70,1

53,1

63,9

56,3

288,0

53,1

63,9

16,8

15,1

177,6

188,6

Площадь
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Комплект оборудования (лингафонный кабинет)-ин.язык в т.ч. : Компьютер учителя,

Проектор Optoma DS325, интерактивное оборудование: интерактивная доска, ноутбук

Проектор, интерактивное оборудование: интерактивная доска, ноутбук

Персональный компьютер, Проектор Optoma DS325, Настенный экран

Проектор Optoma DS325, Ноутбук Aser, Настенный экран lumien eco picture

---

Светодиодное табло, многофункциональный силовой комплекс

Телевизор AV JVC 1404

Компьютер, принтер Phaser 3117

Аппаратоо-программный комплекс доврачебной диагностики «Армис» (18 предм.)

Компьютер в сборе, холодильник – 2 шт.

Установка звуковая, усилитель, пианино Ростов – 2шт., экран на штативе

14ед.

Количество единиц ценного оборудования

Материально-техническая база учреждения

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования.

34
30
30
30

36

30
32
30
30
30
24
25
26

Кабинет музыки № 26

Кабинет математики № 27

Кабинет физики № 28

Кабинет русского языка № 29

Кабинет математики № 30

Кабинет математики № 31

Кабинет русского языка № 32

Кабинет русского языка № 33

Кабинет русского языка № 34

Кабинет истории № 35

Кабинет иностранного языка № 41

Кабинет иностранного языка № 44

Кабинет информатики № 45

Ноутбук Aser, настенный экран, ИНТЕГРАЦИЯ (Система видеоконференцсвязи, Система видеосвязи, ЖК-телевизор LG 42LK469 LCD, Мобильная стойка ТЕХНО-3, для
ЖК телевизора), принтер
Ноутбук Aser , ИНТЕГРАЦИЯ (Система видеоконференцсвязи, Система видеосвязи,
ЖК-телевизор LG 42LK469 LCD, мобильная стойка ТЕХНО-3, для ЖК телевизора),
принтер, колонки (в комплекте -2шт.)
Мобильный компьютерный класс (Ноутбук – 15 шт.), Проектор VienSonik PJD5123,
интерактивное оборудование (интерактивная доска-1, ноутбук-1, проектор-1)
Интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска), принтер Canon, колонки
(в комплекте -2шт.)

50,8

50,8

50,8
50,8

54,9

33,3

33,3

63,9

64,8
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Компьютер – 11шт., Акустическая система, Проектор Optoma DS325, Настенный
экран

Ноутбук Aser, колонки (комплект-2шт.)

Интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска), ноутбук Aser, принтер
Canon

Компьютер, колонки (комплект-2шт.)

Телевизор AV JVC 1404, проектор Optoma DS325, ноутбук Aser, экран для проекционной техники, колонки (в комплекте -2шт.)

Цветной телевизор SARP, компьютер, колонки (комплект-2шт.), экран для проекционной техники

Ноутбук Aser, Проектор Optoma DS325, Настенный экран, колонки (в комплекте 2шт.)

50,8

59,5

Ноутбук Aser , экран на штативе, проектор Optoma

Ноутбук Aser, пианино Ростов, проектор Optoma DS325, проигрыватель, колонки (в
комплекте -2шт.)

50,8

54,9

аудиконцентратор, аудиопанель учащегося, наушники с микрофоном, программное
обеспечение на диске

34
32
30

Кабинет технологии (девочки) № 9

Кабинет основ безопасносности жизнедеятельности № 10

Кабинет технологии (мальчики) № 11

30
30

30
30
32
32

Кабинет № 5

Кабинет № 6

Кабинет № 7

Кабинет № 8

Кабинет № 12

Кабинет № 13

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

30

Кабинет информатики № 1

50,8

50,8

53,1

63,9

63,9

64,8

66,6

66,4

54,9

52,2
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Комплект учебно-наглядного оборудования кабинета химии: системный блок, монитор, клавиатура, мышь; Проектор Optoma DS325, Настенный экран lumien eco picture

Компьютер в сборе, Интерактивный комплекс: проектор, интерактивная доска

Проектор VienSonik PJD5123, компьютер, колонки (2шт.), источник бесперебойного
питания, акустическая система, экран настенный

Учебно-лабораторное оборудование для начальных классов - состав комплекта: Рабочее место преподавателя: Мультимедийный проектор Optoma, Интерактивная
доска SmartBoard480, Принтер (МФУ) BrotherDCR-7075R, Комплект оборудования с
предустановленным и настроенным программным программ. и методическим обеспечением, Учебно-наглядные пособия в комплекте; - Рабочее место ученика: Комплект оборуд-ние с предустановленным и настроенным программным программ. и
методическим обеспечением; Компьютерное оборудование (тележка с ноутбуков - 14
шт.) комплект

Компьютер в сборе, колонки (2шт. в компл.), магнитофон LG,проектор VienSonik
PJD5123, настенный экран Lumien Eco Picture

Станок фрезерный, Станок сверлильный, Станок сверлильный, Станок сверлильный2, Станок токарный, Станок токарно-винтовой, Станок токарно-винтовой-2, Станок
токарно-винтовой, Станок токарный по дереву, Станок фрезерный, Станок сверлильный, Станок токарный по дереву, Станок универсальный школьный, Электрическое
точило – 2шт., Верстак столярный – 4шт.,

Интерактивный комплекс (проектор, интерактивная доска), Компьютер в сборе

Швейная машинка- 6 шт., Плита электрическая - 3 шт., Утюг электрический - 2шт.,
Машина отрезная малая - 1 шт.,

Модем, Компьютер – 14 шт., Экран

Требования к
информационнообразовательной среде
основной образовательной
программы начального
общего образования.

Ноутбук мобильного класса – 30 шт.; ноутбук педагога – 2 шт.; интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением –
2 шт.; ноутбук для управленческого персонала -6 шт.; МФУ (принтер,
сканер, копирование) – 1 шт.

Ноутбук Aser, Проектор Optoma DS325, Настенный экран lumien eco picture

Информационно-образовательная среда:

64,8

63,9

---
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1.
http://www.edu.ru
2.
Российский
общеобразовательный
http://www.school.edu.rU

портал

Через интернет ресурсы:
Федеральный портал «Российское образование»

4.

32

Кабинет № 20

64,8

Персональный компьютер в сборе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь;
Проектор

Информационно- методическую
поддержку образовательного
процесса и его ресурсного
обеспечения;

28

Кабинет № 19

59,5

Персональный компьютер в сборе: системный блок, монитор, клавиатура, мышь; колонки (комплект-2шт.), Проектор Optoma DS325, Настенный экран lumien eco picture

Обеспечивает

24

Кабинет № 18

50,8

Ноутбук Aser, колонки (комплект-2шт.), Проектор Optoma DS325, Настенный экран
lumien eco picture

Информационно-образовательная
среда образовательного учреждения
обеспечивает:

32

Кабинет № 17

50,8

Ноутбук Aser, колонки (комплект-2шт.), Проектор Optoma DS325, Экран для проекционной техники

Интерактивная доска PROMETHEARD 378 PRO, Ноутбук Aser, Проектор ViewSonik
PJD5123

Фактический показатель

30

Кабинет № 16

50,8

50,8

Показатель

26

Кабинет № 15

Для ОО

30

Кабинет № 14

Мониторинг физического развития и физической
подготовленности обучающихся с использованием
электронного мониторинга «Физический паспорт
учащегося».
Использование информационных ресурсов школьных
компьютеров.

Мониторинг здоровья обучающихся;

Современные процедуры создания,
поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и предоставления
информации;
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Http://schools.dnevnik.ru/=21861

Школьный сайт

2.

Педагогических работников

Http://schools.dnevnik.ru/=21861

Школьный сайт

1.
Обучающихся, их родителей
(законных представителей)

Дистанционное взаимодействие всех Школьный сайт
Http://schools.dnevnik.ru/=21861, skola15azov@yandex.ru
участников образовательного
процесса:

Комплексный электронный мониторинг качества
образования МБОУ СОШ №15.

Мониторинг и фиксацию хода и
результатов образовательного
процесса

цифровых
3.
Единая
Интернет-коллекция
образовательных
ресурсов
(ЦОР)
http://schoolcollection.edu.ru/
4.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ www.fipi.ru
5.
Министерство образования и науки Российской
Федерации http://mon.gov.ru/
5.
Через периодические издания: «Учительская газета».
«Справочник руководителя образовательного учреждения», «1
сентебря», журналы по предметам «Математика в школе»,
«Информатика в школе» и др.

Http://schools.dnevnik.ru/=21861

Школьный сайт

Обеспечена, в школе 21 компьютер.

Учебная, учебнометодическая
литература и иные
библиотечноинформационные
ресурсы (ФГОС
НОО).
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100%
20%
25%

3030 экз. учебников нового
поколения
90 экз. электронных пособий по
предметам
258 экз. методической литературы

Укомплектованность печатными и
электронными информационнообразовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана;

%
оснащенности

50,00%

Фактический показатель

1 компьютер
Обеспечение информационной поддержки
образовательной деятельности обучающихся
и педагогических работников на основе
современных информационных технологий в
области библиотечных услуг;

Показатель

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования:

Обеспечена поддержка применения
ИКТ

% педагогических, руководящих
100%
работников образовательного
учреждения компетентных в решении
профессиональных задач с
применением ИКТ;

5.
Учреждений дополнительного
образования детей

Http://schools.dnevnik.ru/=21861

Школьный сайт

4.

Общественности

Электронный документооборот

3.
Органов управления в сфере
образования
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10,00%

Обеспеченность официальными
периодическими, справочнобиблиографическими изданиями, научной
литературой.

238 экз.

100,00%

Обеспеченность учебниками и (или)
4 комплекта по ФГОС (1, 2, 3, 4
учебниками с электронными приложениями, классы)
являющимися их составной частью, учебнометодической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП соответствует
ФГОС;

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Библиотечный фонд
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники
учебно-метод. литература
художественная
подписная

Всего
24 776
14 210
0
10 566
0

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в
себя: учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия
для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, интернет ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.
№
п/п

Авторы, название учебника

Класс

Издательство

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык

1

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Азбука. В 2-х частях.

1

«Просвещение»
2017.2018.2019

2

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык.

1

«Просвещение»
2018

3

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык. В 2-х частях

2

«Просвещение»
2018

4

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык. В 2-х частях

3

«Просвещение»
2019,2020

5

Александрова О.М.

3

«Просвещение»
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Русский родной язык
6

2020
4

«Просвещение»
2020

Климанова Л.Ф., ГорецкийВ.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. В 2-х частях.

1

«Просвещение»
2018

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. В 2-х частях

2

«Просвещение»
2018

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. В 2-х частях

3

«Просвещение»
2019

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
Литературное чтение. В 2-х частях

4

«Просвещение»
2020

2

«Дрофа»
2019

Биболетова М.З., Денисенко О.А. и др. Английский язык

3

«Дрофа»
2019,2020

Биболетова М.З., Денисенко О.А. Трубанева Н.Н. Английский
язык

4

«Дрофа»
2020

1

«Просвещение»
2017,2018,2019

2

«Просвещение»
2018

Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык. В 2-х частях
Литературное чтение

Иностранный язык
Биболетова М.З., Денисенко О.А. и др. Английский язык

Математика
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика. В 2-х частях
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. В 2-х частях
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. В 2-х частях

3

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. В 2-х частях

4

«Просвещение»
2019
«Просвещение»
2020

Окружающий мир
Плешаков А.А.
Окружающий мир. В 2-х частях

1

«Просвещение»
2017,2018,2019

Плешаков А.А.
Окружающий мир. В 2-х частях

2

«Просвещение»
2018

Плешаков А.А.
Окружающий мир. В 2-х частях

3

«Просвещение»
2019

4

«Просвещение»
2020

1

«Просвещение»
2015,2016

2

«Просвещение»
2015,2016

3

«Просвещение»
2015

4

« Просвещение»
2020

Плешаков А.А., Крючкова Е.А.
Окружающий мир. В 2-х ч.
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка
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Изобразительное искусство
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство.

1

«Просвещение»
2018

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

2

«Просвещение»
2018

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

3

«Просвещение»
2019

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

4

«Просвещение»
2020

Технология
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология.

1

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология

2

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология

3

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология

4

«Просвещение»

2018
«Просвещение»

2018
«Просвещение»

2019
«Просвещение»

2020

Основы духовно-нравственной культуры народов России
Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы
духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры

4

«Дрофа»
2012,2013

4

«Просвещение»
2013

4

«Просвещение»
2016,2020

Физическая культура
Лях В.И. Физическая культура

Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в образовательной деятельности понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь
разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям),
чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП НОО.
1.
Учебно-дидактические материалы учителей адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы представлены
в этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий: - задания, направленные
на обеспечение детской самостоятельности; - задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов.
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Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ являются средством поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.
2.
Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольнооценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного;
3.
УДМ учителя не заменяют базового учебника по тому или иному предмету. Они пробуждают поисково-пробующее действие учителя и учеников.
В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на
организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебнодидактические материалы подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в
школе сформирована информационная среда (ИС).
Информационная среда МБОУ СОШ № 15 включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательной деятельности в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся
по освоению ООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной программы
основного общего образования, в том числе возможность:
создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности;
доступа к размещаемой информации;
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и педагогических работников;
мониторинга здоровья обучающихся;
дистанционного взаимодействия
всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного
учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических
служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;
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ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся;
учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;
организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам;
взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с
учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления
школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте
это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательная
деятельность, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение
больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных,
детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер).
Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - компетентности педагогов и обучающихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного частого использования).
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете
оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса
информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и
обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.
Включающего стационарный компьютер, и 12 компьютерных мест обучающихся. В
кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с потолочным креплением, маркерная доска, также принтер.. Первоначальное освоение этих устройств проходит под
руководством учителя информатики в кабинете информатики. Компьютер учителя
также имеет наушники с микрофоном.
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в
том числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе
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операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы; система оптического распознавания текста; звуковой редактор;
мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика используются специальные программные средства. Установлена
программа интерактивного общения и пр. Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и учебные документы, справочную литературу, периодические издания.
Создание в образовательной организации информационно - образовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; многофункциональный МФУ; оборудование компьютерной сети; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; среда для интернет - публикаций; редактор интернет - сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ - компетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка
учителей (интернет- школа, интернет - ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради - тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно - методических условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НО
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3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

2. Финансовое обеспечение
реализации ФГОС НОО

1.Нормативное обеспечение
ФГОС НОО

По мере необходимости

Декабрь 2020

Апрель - август

По мере необходимости

Март 2021

Август 2020
Постоянно

Май – июнь 2020
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Декабрь
По мере необходимости
1. Обеспечение координации деятельности субъектов образо- На начало учебного года
вательного процесса, организационных структур школы по
реализации ФГОС НОО

1.Корректировка образовательной программы начального
общего образования МБОУ СОШ №15
2. Утверждение ООП НОО МБОУ СОШ №15
3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ СОШ
№15 требованиям ФГОС НОО
4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с
ФГОС НОО
5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования
к различным объектам инфраструктуры образовательного
учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса
6. Разработка : образовательных программ; учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов; годового календарного учебного графика; положений
1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также
механизма их формирования
2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие
установление заработной платы работников МБОУ СОШ №
15, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка
и размеров премирования
3. Составление плана финансово- хозяйственной деятельности, внесение в него изменений

Сетевой график (дорожная карта) по реализации и совершенствовании системы условий
реализации ООП НОО МБОУ СОШ №15
Мероприятия
Срок реализации
Направление мероприятий

5. Информационное обеспечение реализации ФГО НОО

4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО
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2. Корректировка плана – графика повышения квалификации
педагогических и руководящих работников
3. Разработка (корректировка) плана методической работы
(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией
на проблемы реализации ФГО НОО
4. Повышение квалификации педагогических работников
Учреждения
5. Аттестация педагогических работников
1. Размещение на сайте школы информационных материалов
о работе по реализации ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской общественности
о реализации ФГОС НОО
3. Обеспечение публичной отчетности Учреждения о ходе и
результатах введения ФГОС НОО
4. Разработка рекомендаций для педагогических работников:
- по организации внеурочной деятельности обучающихся;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;

2.Разработка и реализация модели взаимодействия МБОУ
СОШ №15 и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности
4.Привлечение Совета учреждения к проектированию ООП
НОО
1. Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГО НОО

В течение года

Июль

В течение года

Октябрь - май
Постоянно

В течение года

Август

В течение года

В системе

Постоянно

В течение года

Август 2020

2. Приобретение оборудования (учебно– лабораторное, компьютерное оборудование) в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
3.Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья
обучающихся, а также с целью подготовки помещений для
установки оборудования
4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
Учреждения
5.Пополнение библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами
6. Обновление программного обеспечение и приобретение
электронных ресурсов
7. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных
8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в
системе общего образования
В течение года

Постоянно

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Апрель
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Реализация вышеуказанных мероприятий , а также выбор направлений и объемов расходования средств позволит достичь
следующих результатов:
- совершенствование реализации ФГОС НОО по вышеуказанным направлениям. Изучения опыта других образовательных
учреждений в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;
- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления
энергоресурсов;
- доля учителей, получивших ( подтвердивших)в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию,
в общей численности учителей составит не менее 80%;

6. Материально – техническое
обеспечение введения ФГОС
НОО

- по использованию интерактивных технологий и.т.д.
1. Анализ материально – технического обеспечения и реализации ФГОС НОО начального общего образования
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- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС, в общей численности учителей не менее 100%.

